Алюнин Владимир Андреевич

Добрый вечер. Необходимо ли вводить СОПы по хранению лекарственных препаратов в лечебных учреждениях?
Ткаченко Анастасия Юрьевна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как хранить светочувствительные препараты в свете ГФ IV? Защищает ли
вторичная упаковка от воздействия света? Спасибо!
Юсупова Ляйсан Радисовна

Добрый вечер. Нижняя полка для хранения ЛП должна быть выше 25 см от пола? Какое НД?
Волкова Татьяна Вячеславовна

Добрый вечер, коллеги! В настоящее время в соответствии с приказами 646н и 647н разрешено вместо комнаты
хранения (ранее по 80 приказу была именно комната хранения) иметь зону хранения и зону торговли. ВОПРОС: как
организовать в этих зонах условия для хранения ЛП, требующих "сухого места" с влажностью не более 50% и
остальных ЛП, которые должны храниться при комнатной температуре пс влажностью 60-65%? СПАСИБО!
Волкова Татьяна Вячеславовна

И второй вопрос: В настоящее выходит уже Фармакопея 14 издания, в которой вводятся новые статьи. Подскажите, что
нового она нам несет в свете нашей сегодняшней встречи?
Федорова Елена Анатольевна

Добрый вечер. Как хранить с 1 декабря медикаменты "в сухом месте", если лек. препараты по ГФ-14 необходимо
хранить при влажности 60+-5%?
Позднякова Ольга Александровна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, требуются ли стеллажные карты для других товаров аптечного ассортимента
(медизделия, БАДы и др.)?
Козлова Елена Борисовна

Добрый вечер! Подскажите сколько должно быть карантинных зон?

Соколова Лариса Анатольевна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой документ регламентирует требования к фармацевтическому
холодильнику?
Волкова Татьяна Вячеславовна

Правомерно ли требование контролирующего органа осуществлять хранение ЛП в аптечной организации по АТХ?
Уколова Юлия Валерьевна

Как выглядит терморегистратор который прикрепляется к приемочным документам?
Яковлева Ирина Александровна

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в какой нд прописано, что стеллажи не только номеруются, но и
подписываются?
Горбатенко Дарья Сергеевна

Какой тип психрометра (ВИТ1 или ВИТ2) лучше использовать в климатической зоне Санкт-Петербурга?
Юпилайнен Наталья Геннадьевна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, нужны ли стеллажные карты в местах хранения лекарственных препаратов в
отделениях больницы? Как хранить дез. средства и кожные антисептики?
Горелова Валентина Павловна

Добрый вечер! Что значит хранить при влажности не более 60 плюс-минус 5%. 34% - это нормально?
Яковлева Ирина Александровна

Здравствуйте, можно ли как-нибудь провести лекцию для работников больничных аптек?
Володина Татьяна Владимировна

Для таблеток нитроглицерина нужна отдельная комната???

Хорошун Елена Викторовна

Добрый вечер. Нужен ли термометр в холодильнике не для хранения МИБП,если холодильник имеет заводской
встроенный термометр,показания которого выведены на дисплей на дверце холодильника?
Горбатенко Дарья Сергеевна

Добрый вечер! Сколько термометров должно быть в холодильнике не для хранения МИБП?
Канатьева Марина Евгеньевна

Поясните пожалуйста назначение зоны приемки: прием от поставщика по количеству мест и проверка внешнего вида
этих мест или же проведение полного приемочного контроля?
Хорошун Елена Викторовна

Допустимо ли хранение в материальной лекарственных препаратов и БАДов на одном стеллаже?

