
����������	�
���� �����

Kentucky
Board of Pharmacy

23 Millcreek Park
Frankfort, KY 40601-9230

��������� �		�

New Board Member
����������	
���� �	����� �	�� ��	��������� ��	��	�����������

�������	��������������
��������	�������
������������������
 �����������������!�� ��� ��������
������	��������	��	���"��
����������	��	����������	���#���!	�������$���������������	��
"���	��#�%���������&�����	������'�!�������������������	���	���
�������	��������	��(�����������������!	�������	�)*+,���	�
	�����
����-�����������������
���� ������������	��	���	�������
��������	
������������������
������	��	������.�����	����'�.�����	����	�/
�	��
���	��.�����	����'�����0���	� �����	��	���%�	�������'�	�����
�/
��	��� ��	��	������.�����	����� 1�� �
�������� ��	������� 	�� 	
����
�������	��	�������������2���/0�3��� ���	������$�������
"���	��������������	��������������������
����	�
	���)'�4556
"�����	�����������	�����	���!��������3�����������������������

	������	��������0��%�������������������	�����	����������������������/
7����������� �����!�	���'�	���!����������!	������!�������!���
�����!	���
Board Meeting Dates for 2003
"�������
������	��������	��	����������������!�������������	���

����4558�.�����������'��3������3	���	�����'�	��������	��������	��
�������	���������	��*����1�!����'������������������	�����	�����
-�����������������
�����	��
����	��	������ 	��� ���� �
����� 	��
�����������	������#��
�����
�!��������	���	��	���������������
���������	��'������������������������������������������	�������
���� ��	��� ������� ���� ����� ��	�� ��
������ 9),:� �	��� ������� ���
���������	��
�	�
	���+  ��	����������
�	�
	���)+  ��	����3	��
�	����;  ��	�����������	������-�����������������
���
.�����)6  ��	����������
�
���,  ��	����������
�
���4+/4*  ��	����3	��
�
���*  ��	����������
.
�
��� )8  ��	����������
<�������+  ��	����������
0��������8  ��	����������

2003 Pharmacist License Renewals
������������!	�������4558�!��������	��������	�������
������������

��	��	������ ��� �	���� �	�
	�����	��	������ ������
���� ��� ��	�����
	���������%���
	���4+'�4558�������
����3���	�������	������!����
��	
����!	��	�����������	���	����������	����������	�
�����	��	������	��
������=
�����������������������
�����1>?@.>0#�������
������
�	/
��������4554�����������4558���������"�����3�������1>?@.>0#�������
/
���� ��
�	�����!���� ��� ��=
����� ��� �
����� ���� �	����	�� ��	�� 45)5
��	��	������ ���
��� �	��� ������ ��� �����	�� ������
���� ��
�	����

�����������������	����������������0��������8)'�4554'�	������������	��
��	��������	���������������!����������	��	���	�����
������������
News from the Impaired Pharmacists Committee
������ ����	�
��
<������ �����������������	�����	���	��	�����$��������&��!���

9�$&:�	���>��	�������	��	����� ����������������
�������	���
��/
	����������� �����������������������	�����	��	��������� ������� ��	��
�
����������	��������	����������������	��������	�����������������
�/
��	����	�
���������������	����/�	�/	�/	/�����	��	���"�����	����	��
��������������	����	��	�������������������"�������
������	��	/
�����$��������&��!�����	�� 	� �����	���!���� �	��� ������� ��	�� �����
�������������!�	������������	���	�����	��������������������"������/
��	������������������
��������)4/��������
�������������	���
�����
	������������!����"���	�����	�����
���������
�������"������/
��	��������
��	����=
���������	�����
�������
������������	��!������
�����������	���$&��
������������������!�����	��'��������	��	���/
�����'� 	��������	������ ��������� ����
����� ������� 	��� ����/���/
��
����������	�����'�����	������=
�����!�����$&'�	������������	���
"���������������������	���
��	�������"�
�'��������	�����	���	����
��������
����������	��������������	�������!�����	������������
�	����
��	������������	��� �
����
��������
A��'�!���������	������	�����1�!����'�!��	�����	���	��	�����
����

����
��������"��������
��������	�������	�
����������
�����������	�/
�	�����	���������	��	����	��������������
�����	��!����	������������
#��
��� ��
� ��� 	������ ��
� ���!��	��� =
�������� 	��
�� ����� ���/
�	��'����	�������	������	��%�����������������������	��������	�����	�
;54@444/*+54��������	����	��)/+++@8*4/,64)
DEA Issues Clarification on Partial Fills for
Schedules III-IV
0�
��������������.��������	�����90�.:��	�����
���	���	�����	/

���������������������������	���	�����������������������
���	�����������
���#����
����>>>/>?��	�����	�������'������'���	�����	����������#������'
<���������0��������� ������'�0�.'�����������������������!����=
��/
����������	���������	�����	���"���=
�������!	��	�������!�B
�����������	
����	
��������	�
��
���������	�������������
����	��
����
���	���������������������	�
��������
��������
��������
�����
���������
�����������������	
�����
���������
�	�
��
�����������������
���
��������
������������������
���	�
��������
���� �����������������������!����������
�
��� ������� ����� ������������
�
�����
������� ���"��
��������
�����������
#���������
��������	�������
�
��

�����	����$����"����������
�������
��������
�
������������
�	�� ����������
����
���� ������
������� �	
�� ���
��	���
����
��������������������		����
��
������
#�������
�
����������������������"�����������
��$



%��
�����&���	
��
������'���������(�����	��)������
������	
*���'����+
�����
(��,�-
�������
��
��.��./

01% 2304�'5&-6�5)�(+&-7&34

����������	�
��
��

�	�����
��

����

����
������������

��������������

�����������	�
������

������������	
���	��	�������	���������� ������� !�����"�����!�#�
��
�$���
��
�!�
��������
����
��������
������$�#�
�����$���
��
�!�%����
&
����������������������'�����
�!�������
�����$���
��
�!�
���������
(����
���������
���'��(���)������������������ ���
������������������
���!���$��������
�$$���
��'��(��������������������������$� ����%����
�������� ����#�
���������
�)������!������
���

*���
�����*��+��,���-���&�	�
�����(��.�����
�
��������
��/�����*	��-��������&��
����
����(��.�����

0�.)�����'��.�����
�������!�*�"
�/���&�.������
��*
�
���

News From the Drug Control Branch
�����������������������	�
C��	��	����� ���������#�	������.#��$�$�����D�"�����������	�

	��
	����	�����'��
������	���	������$#�4)+.454�����������������
	��
��!����	�����	���	�����
����.���#����
��������������������/
�������$���������#������9�.#��$:�������'�!�	���	����������!���
����������	���������	������������'�	��!����	�����	����������
�	
���/
��7����������
������������	�����"������
�����������.#��$��������
��=
�����������	��	������ �	�� �����	���� ���	����� ������ ���� �����/
�������������.#��$������	�����)***�"���0�
�� ���������	������
���� 	������ ����1�	����#�������'�!�����	����������� �����.#��$
�����	�'�!	����������������
���	����	����������������!����	�����'
�������������	�����	�������������	�������	!��������������������'
�	���
�E������
������	�������>���	������	�������������������!����
	���	��	������������������!���B�9):���=
������	��.#��$�����������	
����	����������F�94:���=
������	��.#��$�����������	��	��������/
����!���!	������ 	��	�����F� 98:� ��=
������	��.#��$� ����������	
��������������������F�9,:���	����	��.#��$��������!����	��	����/
����������������	��	!�
��F�	���9;:���	����	��.#��$��������!����	
�������	��!���!	������ ���	����������	������G
���������	�������/
��������������0�
�� ���������	���	��;54@;6,/H*+;
<�������!�������������	���	��0�
�� ������B�>����
���������	����/

���������� ��	�� ��
� �
������ ��� ���������� 	������'� ��
��	��!	��� ��
�	�����
����������������	������������������������	!������������
�	��	��������
�����������	���������
��������������
������������
���	
�������!����	�� ����������	�������	�������������� ��� ������	��	����
�	������������������	���������������	���������	��������	����!����
���������	��������	����'��	���������������������	������������	������
	���������	������������
������ ��	���������������� ��	�����@�������/
�����	��� �������	���'����	����� ��	���	������
��� >���
���	��	��'
������	��	��������������!	���������������������
������
Medication Error Task Force Report
�����������������������������	
>���
���455)'���������
������	��������	��	���	���������	�#�	��/

!���������	�����������"	���%��������	�������������	��(����������
��������	������������9��:�"���"	���%��������������������	��������
���
�������	��	������	�����	��	�����
������!������������ �������
��	��������������	��������	��������	������������
����>��	��	������
���	��
�	�������������������
������	��	�����(����!��������	�����
	��������������������������������������'�����	�
	���4554�����"	��
%��������������� 	����������
���� 	� �
����� ��� 	��� 	�������� ��������
��	��	�������������
����"�����E���������������
�����!	����������/
�����������	��	�����(�����������������	���
�����
���	����������	��
������#
������!�����	������������8';))�	�������������������	��	/
�������������
����	���)')*+��
������!�������
���������	���������
�	������8,I������������������������
�����	����
��	��7�������!

"��� �
�����!	����������� ��� �������� ������	����� ������	����'
	������ ���� ��������� �����/��	������ 	��� ���������� �������'� 	��
��������������
������	��	�����(���������������� �����	������	���/
��	����!������������������������������������������������������/
��������	��	������!����	������������������	��	�����	�����	����!���
��������������	������<��	���	�����������������'�!�������������	����
C���	�����	�����!������D�	�������������	�����	�C����������	�����	/
�����!������'D���	��	������������������������������������������)+
���������� �	��	���������� ��	��,;I���� ��	��	������ �
������� ����
��	�� ���������!����������	�������	��	�C����������	�����	����D�!���
�������
����������������������������������������B�������	��!���/
���F���	��	���������!���F���	��	������	���
�F�����������������
��
9����������@�������
�����!�����	�:F� 	��������'� �����	������'� ��� ��/
����
���������	��	������!����	����	���������	�������������������
���
������ ��� ������ ��	��	�����	�������	������� ���������� ��� ����
=
������'� ��	��	������ �������
������������������������ 	�� �����/
����������	����'������������	�� ���������������	����� ��������'� 	��
�����������	������	������������!������	��������������������������
����������%
���������'������!�����������
�����)5���	��	�����
��	��������	��������	���	�������������	���������	������	������������
��'��������	���������
�����)5�����
������	��	�������������������	�
	��
	�����������������������	�����������������������
2����������	�������������
��	��7��������������������������
����'

�
������������	������������#�	��!���������	�����������"	���%����'
������	����������������
����'�	�����	��	�����(�������������������
=
����������������
������	�����	������������
�����������
���
��	��� ��� ��	��	���2��� ����� 	�� !!!��	����
�@��	���@��	�/
�	��@�"��� "	��� %����� ������
��� ��� 	�������� 	������� ���
��
���	������������	������������"�����!�����	�������	�����
��������/
���� ����� ���� ����������'� 	��� ��������
������	��	������.�����	/
��������������	���������	��
���	��������	���������������������������
�����	�����������"	���%������������	��������
������!���������������
������������ ��������������


