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Кроссворд по предмету "биоэтике"  на тему "Производство лекарственных средств (ЛС)"
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По горизонтали
2. Соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа
4. Лекарственные средства в виде лекарственных форм
5. Лекарственные  вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики,  диагностики,  лечения заболеваний
6. Наименование лекарственного средства, присвоенное его разработчиком (прилагательное)
8. Кодовое обозначение, присвоенное лекарственному препарату при его государственной регистрации
9. Характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение, продолжительность и предотвращение заболевания
11. Письменное назначение лекарственного препарата по установленной форме, выданное медицинским или ветеринарным работником, имеющим на это право, в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска
12. Какие группы процессов протекают при производстве косметических средств
14. Лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе
15. Количество лекарственного средства, произведенное в результате одного технологического цикла его производителем
16. Лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
18. Деятельность по производству лекарственных средств организациями - производителями лекарственных средств на одной стадии, нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реализации произведенных лекарственных средств
19. Лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа (прилагательное)
20. Какие установки применяют в механическом процессе изготовления косметических средств?
21. Организация, осуществляющая производство лекарственных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона
23. Новые лс, новые лекарственные формы или средства доставки лекарств, защищенные патентом (прилагательное)
24. Организация, обладающая правами на результаты доклинических исследований лекарственного средства, клинических исследований лекарственного препарата, а также на технологию производства лекарственного средства

По вертикали
1. Промышленное производство драже осуществляется в
3. Лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность
4. Реакция организма, возникшая в связи с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в инструкции по его применению, для профилактики, диагностики, лечения заболевания или для реабилитации (прилагательное)
7. Характеристика лекарственного средства, основанная на сравнительном анализе его эффективности и риска причинения вреда здоровью
10. Биодоступность лекарственных препаратов определяется методом
13. Непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты
17. Исследования лекарственного средства путем применения научных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и эффективности лекарственного средства (прилагательное)
22. Придаваемое лекарственному средству удобное для применения состояние

