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Цель темы:  
- сформировать профессиональные знания и умения по организации хра-

нения различных лекарственных форм и групп лекарственных средств. 
 

Мотивация изучение темы (актуальность проблемы). 
 
В товароведении под готовыми лекарственными средствами (лекарст-

венными препаратами) понимают лекарственную форму в первичной упа-
ковке с инструкцией по медицинскому применению. Факторы внешней среды 
влияют на лекарство различно, не только в зависимости от их свойств, но и от 
лекарственной формы, в которую облечены (таблетки, настойки, драже и др.). 

Задачей провизора является создание необходимых условий, в которых 
ГЛС сохраняли бы свое качество в течение всего установленного срока годно-
сти. 

Профессиональные компетенции студента 
 
Студент должен знать: 
основные понятия и определения;  
условия хранения готовых лекарственных средств; 
условия хранения парафармацевтических товаров; 
условия хранения дезинфицирующих и вспомогательных материалов. 
основные законы определения сроков годности готовых лекарственных 

препаратов и законы, характеризующие свойства упаковочного материала;  
 
Уметь:  
 создавать надлежащие условия хранения готовых лекарственных 

средств с учетом физико-химических и лекарственной формы;  
создавать надлежащие условия хранения парафармацевтических това-

ров, дезинфицирующих и вспомогательных материалов; 



Перечень вопросов для самоподготовки к занятию 
1. Общие правила  установки (укладки) готовых лекарственных средств. 
2. Установка стеллажей для хранения готовых лекарственных средств. 
3. Требования к складским помещениям для хранения готовых лекарственных 

средств. 
4. Таблетки и драже Условия хранения и контроль при хранении. 
5. Какие вещества отпускают в капсулах из:  а) писчей бумаги; б) пергамента; в) 

парафинированной или вощеной бумаги; г) желатина или крахмала. 
6. Лекарственные формы для инъекций. Контроль и условия  хранения. 
7. Настойки. Условия хранения, изменения, которые могут произойти при хра-

нении. 
8. Сиропы. Определение и условия хранения. 
9. Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы. Условия хранения. 
10.Глазные капли и мази. Определение и условия хранения. 
11.Экстракты. Определение и  условия хранения. 
12.Мази и линименты. Условия хранения. 
13.Масла  жирные. Определение, условия хранения и органолептический кон-

троль. 
14.Масла  эфирные. Определение, условия хранения и контроль. 
15.Лекарственные средства в аэрозольных упаковках. Условия хранения. 
16.Хранение вспомогательного материала. 
17.Хранение дезинфицирующих средств. 
18.Упаковка (первичная, вторичная и транспортная) жидких парфюмерно-

косметических  изделий и жидких эмульсий. 
19.Маркировка и сопровождающее описание жидких парфюмерно-

косметических  изделий и жидких эмульсий. 
20.Упаковка (первичная, вторичная и транспортная) косметических средств, 

имеющих густую консистенцию,  гигиенических средств. 
21.Маркировка и сопровождающее описание косметических средств, имеющих 

густую консистенцию,  гигиенических средств. 
22. Условия хранения порошков, паст, эликсиров зубных. 
23.Условия хранения шампуней, бальзамов и ополаскивателей для волос. 
24.Условия хранения мыла туалетного, мыла жидкого и пеномоющих средств. 

 



Основные понятия и положения,  которые должны усвоить студенты в 
процессе подготовки к занятию. 

 
ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ  

ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 
Хранение готовых лекарственных средств должно отвечать требованиям 

ГФ и всем общим требованиям, предъявляемым к хранению лекарственных 
средств с учетом свойств ингредиентов, входящих в их состав. 

Все готовые лекарственные средства должны  укладываться и устанавли-
ваться в оригинальной упаковке этикеткой (маркировкой) наружу. На стелла-
жах, полках, шкафах прикрепляется стеллажная карта, в которой указывается 
наименование лекарства, серия, срок годности, количество. Карта отпечатыва-
ется на плотной бумаге и заводится на каждую вновь поступившую серию для 
контроля за своевременной ее реализацией. Кроме того, в отделе должна быть 
картотека по срокам годности. Препараты  с истекшим сроком годности, хра-
нятся отдельно от прочих до получения результатов списания. 

Таблетки и драже хранят изолированно от других лекарственных средств 
в заводской упаковке, предохраняющей их от внешних воздействий и рассчи-
танной на отпуск отдельным больным и лечебным учреждениям.  

Хранение таблеток и драже должно осуществляться в сухом и, если это 
необходимо, в защищенном от света месте. 

Лекарственные формы для инъекций следует хранить в прохладном, за-
щищенном от света месте в отдельном шкафу или изолированном помещении и 
с учетом особенности тары (хрупкость), если нет других указаний на упаковке. 

Жидкие лекарственные формы (сиропы, настойки) должны храниться в 
герметически укупоренной, наполненной доверху таре в прохладном, защи-
щенном от света месте. Выпадающие при хранении настоек  осадки отфильтро-
вывают, и если фильтрованная настойка после проверки качества соответствует 
установленным требованиям ГФ, ее считают пригодной к применению. 

Плазмозамещающие (и дезинтоксикационные) растворы хранят изолиро-
ванно при температуре в пределах от 0° до 40°С в защищенном от света месте. 
В некоторых случаях допускается замерзание раствора, если это не отражается 
на качестве препарата. 

Экстракты хранят в стеклянной таре, укупоренной навинчивающейся 
крышкой и пробкой с прокладкой, в защищенном от света месте, жидкие и гус-
тые экстракты хранят при температуре 12 – 15°С. Осадки, выпадающие в жид-
ких экстрактах с течением времени, отфильтровывают и, если экстракты после 
проверки качества соответствуют установленным требованиям ГФ, их считают 
пригодными к применению. 

Мази, линименты хранят в прохладном, защищенном от света месте в 
плотно укупоренной таре. При необходимости условия хранения комбинируют 
в зависимости от свойств входящих ингредиентов. Например, препараты, со-
держащие летучие и термолабильные вещества, хранят при температуре не 
выше 10°С. 



Хранение суппозиториев должно осуществляться в сухом, прохладном, 
защищенном от света месте. 

Хранение большинства лекарственных средств в аэрозольных упаковках 
должно осуществляться при температуре от +3° до +20°С в сухом, защищенном 
от света месте, вдали от огня и отопительных приборов. Аэрозольные упаковки 
следует оберегать от ударов и механических повреждений. 

 
ХРАНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Вспомогательный материал (фильтровальная бумага, бумажные капсулы 

и др.) необходимо хранить в промышленной  упаковке в сухих и проветривае-
мых помещениях в отдельных шкафах в строго гигиенических условиях. После 
вскрытия промышленной упаковки расфасованное или оставшееся количество 
вспомогательного материала рекомендуется хранить в полиэтиленовых, бу-
мажных пакетах или мешках из крафт-бумаги. 

 
ХРАНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЩИХ СРЕДСТВ. 

 
Дезинфицирующие средства (хлорамин Б и др.) следует хранить в герме-

тично укупоренной таре, в защищенном от света прохладном месте, в изолиро-
ванном помещении, вдали от помещений хранения пластмассовых, резиновых и 
металлических изделий, от помещений получения дистиллированной воды. 

 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

 
1. Косметическая продукция, имеющая густую консистенцию, косметиче-

ские изделия порошкообразные, компактные, на жировой основе, гигиениче-
ские средства. 

Косметические изделия упаковываются в полимерные или алюминиевые 
тубы, стеклянные баночки, полимерные подушечки, металлические баночки. 
Баночки должны быть заполнены  без пустот до краев или плечиков  или в со-
ответствии с установленной массой. Подушечки из полимерных материалов с 
косметическими изделиями закрывают методом сварки. Для косметических из-
делий допускается групповая упаковка в термоусадочную пленку.  

Ящики картонные с продукцией должны быть оклеены бандеролями (от 
одной до трех в зависимости от конструкции ящика). 

На каждой единице потребительской тары должна быть следующая мар-
кировка на русском языке: 

- наименование изделия; 
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его местона-

хождение (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского 
алфавита); 

- дату реализации (месяц и год); 
- номер тона или цвет (для изделий, выпускаемых по тонам); 



Маркировка наносится на тару или этикетку. Дата реализации может 
быть указана на прокладке, специальной этикетке, приклеенной к донышку ба-
ночки.  

Косметические изделия должны сопровождаться описанием: 
-  назначения и способа применения; 
-  основных свойств и характеристик; 
-  правил и условий эффективного и безопасного использования четко на-

несенными на этикетку, тубу, футляр или на аннотации, которую вкладывают в 
ящик в количестве, соответствующем количеству изделий в ящике. 

Хранятся такие изделия в крытых складских помещениях при температу-
ре не ниже 00 и не выше + 230С в защищенном от света месте в упаковке изго-
товителя. 

 
2. Изделия парфюмерно-косметические жидкие и жидкие эмульсии 
Эта продукция упаковывается в стеклянные, фарфоровые, керамические, 

полимерные флаконы или стеклянные пробирки. Флаконы с плечиками запол-
няют жидкостями до уровня плечиков; флаконы без плечиков должны иметь 
воздушное пространство не более 4% вместимости флакона  с сохранением то-
варного вида при температуре +20С.  

В качестве вторичной упаковки используются ящики, оклеенные одной 
или двумя бумажными лентами в зависимости от конструкции. Допускается 
также упаковка в термоусадочную пленку. 

На флаконы наносится следующая маркировка на русском языке: 
- наименование изделия; 
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его местона-

хождение (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского 
алфавита); 

- наименование группы изделия (для духов и одеколонов); 
- дату выработки (месяц и год); 
- обозначение стандарта на продукцию. 
Косметические изделия должны сопровождаться описанием: 
-  назначения и способа применения; 
-  основных свойств и характеристик; 
-  правил и условий эффективного и безопасного использования четко на-

несенными на этикетку, тубу, футляр или на аннотации, которую вкладывают в 
ящик в количестве, соответствующем количеству изделий в ящике. 

Наименование изделия указываются на лицевой стороне этикетки, ос-
тальные сведения допускается указывать на обратной стороне этикетки или 
футляра. На флаконах цветного, матового или ребристого стекла необходимые 
сведения могут быть указаны на этикетке, наклеенной на дно флакона, или на 
футляре (открытке). На флаконах без этикеток или с этикетками, имеющими 
декоративный характер, маркировку размещают на футляре (открытке).  Мар-
кировку допускается наносить непосредственно на флакон. 



Маркировка транспортной тары наносится на одну или две бумажные 
ленты, которыми оклеиваются ящики и  должна содержать следующие сведе-
ния: 

- наименование изделия и номер артикула; 
- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение; 
- товарный знак; 
-  количество единиц изделия, упакованных в ящик; 
- дату выработки (месяц и год); 
- номер бригады; 
- наименование группы изделия (для духов и одеколонов); 
- обозначение стандарта на продукцию. 

Таблица 1. 
Условия хранения парфюмерно-косметической продукции. 

 
№ Наименование Условия хранения 
1 2 3 

1 
 
 
 
2 
3 

Изделия парфюмерные 
жидкие (духи, одеколон, 
туалетная вода, душистая 
вода) 
Лосьоны косметические 
Наборы парфюмерно-
косметические 

 
В крытых складских помещениях при темпера-
туре не ниже +50С, изделия при хранении не 
должны подвергаться непосредственному воз-
действию солнечного света. 

4 
 
 
5 

Порошкообразные и ком-
пактные изделия космети-
ки 
Кремы косметические, 
жидкие кремы, биокремы 

В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже 00 С и не выше 250 С при относи-
тельной влажности воздуха не более 70% 

6 
 
 
 
7 

Изделия косметические на 
жировой основе (помады, 
блески, бальзамы для губ 
и др.)  
Дезодорант - карандаш 

В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже 00С и не выше 250С. Не допускается 
хранения вблизи отопительных приборов. 

8 
9 

Вазелин косметический 
Гели косметические 

В крытых складских помещениях при темпера-
туре не ниже 00С и не выше 250С. Не допускает-
ся хранить продукцию под непосредственным 
воздействием солнечного света и вблизи отопи-
тельных приборов 

10 Ополаскиватели и бальза-
мы для волос 

В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже -100С и не выше 250С при относи-
тельной влажности воздуха не более 70% 

11 Шампуни на основе ПАВ 
(жидкие, желеобразные и 
кремообразные шампуни) 

В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже -200С и не выше 250С 



1 2 3 
12 Мыло туалетное В сухих, закрытых, хорошо проветриваемых  

складских помещениях при температуре не ни-
же -50С  при относительной влажности воздуха 
не выше 75% 

13 Мыло жидкое туалетное и 
шампуни на жировой ос-
нове 

В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже 00С и не выше 300С 

14 Эликсиры зубные В крытых складских помещениях при темпера-
туре не ниже 00С и не выше 250С 

15 Порошок зубной В складских помещениях при температуре не 
ниже 00С и не выше 250С при относительной 
влажности воздуха не более 70% 

16 Пасты зубные В  складских помещениях при температуре не 
ниже 50С и не выше 250С при относительной 
влажности воздуха не более 70% 

17 Жидкость для снятия лака В крытых складских помещениях при темпера-
туре не ниже 50С и не выше 250С. Изделия не 
должны подвергаться непосредственному воз-
действию солнечного света 

18 Крем-депиляторий В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже +50С и не выше 250С 

19 Средства пеномоющие В сухих складских помещениях при температу-
ре не ниже -200С 

 


