Шлотгауэр Елена Викторовна

Добрый вечер! Относятся ли к ТЛП препараты с режимом хранения согласно информации на упаковке +8-+15° и +15+25°? Это также ограниченные диапазоны, предполагающие защиту от пониженных и повышенных температур, либо
это только препараты с температурой хранения +2-+8°? Спасибо!
Мухамедшина Анна Павловна

Вечер добрый. Можно ли отнести к ИЛП адалимумаб (иммунодепрессивное средство (по АТХ-L04AB04)? Условия
хранения +2 + 8, не замораживать. Спасибо.
Мащенко Ольга Александровна

Добрый вечер! К какому уровню холодовой цепи относится аптека в составе больницы и прививочный кабинет в
составе этой больницы? Спасибо!
Ильина Ирина Борисовна

Каким образом можно обеспечить в одном помещении хранение лек.препаратов, требующих "сухого места" (т.е. не
выше 50%) и без особых требований к влажностному режиму (т.е. в соответствии с ГФ XIV 60+/-5%)?
Студенков Сергей Яковлевич

Добрый вечер, как быть с перфтораном (фармакологическая группа - заменители плазмы и других компонентов крови в
комбинациях)?
Мухамедшина Анна Павловна

Существуют ли требования к автономным термометрам находящимся в холодильнике, в частности их точность?
Спасибо.
Бубеньщикова Татьяна Геннадьевна

Читала в СОПах, что температура в холодильниках измеряется один раз, а в холодильниках мибов два раза. Это так?
Кобылкина Евгения Владиславна

Добрый вечер! В больнице ИЛП должны храниться в аптеке или в прививочном кабинете?

Иванова Татьяна Анатольевна

Добрый вечер ! Иммуноглобулины одновременно являются и ИЛП ,и препаратами крови. Согласно постановлению 19 их
надо хранить отдельно от других ЛП. ГФ 14 статья по хранению разрешает теперь использовать холодильники для
крови. Можно ли использовать холодильник для крови для хранения иммуноглобулинов . И как правильно хранить ИЛП
в холодильной комнате между собой.(2 уровень холодовой цепи) , в том числе и иммуноглобулины. На каждый
препарат отдельный стеллаж? По фарм группам? По алфавиту?
Горелова Валентина Павловна

Добрый вечер! В новой статье по хранению в ГФ 14 говорится, что влажность в помещениях хранения должно быть
60% плюс-минус 5%. Что Вы думаете по этому поводу. Как реально соблюсти такие условия влажности? Спасибо.
Иванова Нина Алексеевна

На ботулотоксинах написано- миорелаксант(группа) относится ли они к ИЛП?

