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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПМ 1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
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ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПМ 2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПМ 3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания: 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

Компетенции, предполагаемые ФГОС СПО по специальности, не 

выполняются. При ответе на вопросы не демонстрируется сформированность 

компетенций. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Компетенции, предполагаемые ФГОС СПО по специальности, 

прослеживаются частично. При ответе на вопросы демонстрируется 

сформированность большей части компетенций. 
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Оценка 4 «хорошо». 

Большая часть компетенций, предполагаемых ФГОС СПО по 

специальности, прослеживается полностью. При ответах на вопросы, 

демонстрируется сформированность большинства компетенций. 

Оценка 5 «отлично» 

Все необходимые компетенции прослеживаются в работе и при защите 

дипломной работы. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы: 

Положение о государственной аттестации выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Регламент проведения этапов государственной аттестации 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

 

4. Типовые контрольные задания 

Приложение 1. Тестовые задания. 

Приложение 2. Типовые ситуационные задачи. 
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Приложение 1 

Тестовые задания 

 

Тестовые задания ботаника и фармакогнозия 
 

1. Под подлинностью лекарственного растительного сырья понимают 

соответствие сырья: 

1. Числовым показателям 

2. Срокам годности 

3. Основному действию 

4. Своему наименованию 

 

2. Почки березы сушат:  

1. при t 30-40 град.  

2. при t 50-60 град.  

3. при t 80-90 град.  

4. естественным путем 

 

3. Препарат «Келлин» получают из сырья: 

1. пустырника пятилопастного 

2. вздутоплодника сибирского 

3. амми зубной 

4. амми большой 

 

4. Почки березы заготавливают: 

1. до расхождения чешуек на верхушке почки (январь-март) 

2. весной, после появления зеленой верхушки листочков (апрель-май) 

3.  в течение всего осенне-зимнего периода (октябрь-февраль) 

4.  в течение всей зимы (декабрь-февраль) 

 

5. Сырье Herba заготавливают от растения:  

1. Calendula officinalis 

2. Urtica dioica 

3. Zea mays 

4. Capsella bursa pastoris 

 

6. Листья шалфея сушат при температуре 35-40°С, потому что они 

содержат: 

1. дубильные вещества 

2. флавоноиды 

3. витамины 

4.  эфирные масла 
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7. Основной микродиагностический признак листьев красавки: 

1.  Т-образные волоски 

2. мешки с кристаллическим песком 

3. вместилища с пигментированным содержимым 

4.   ретортовидные волоски 

 

8. Цветки ромашки аптечной, в отличие от примесей, имеют цветоложе: 

1.  коническое, полое 

2.  голое, заполненное, расширенное  

3.  сплошное, плоское, лишенное пленок  

4. голое, мелкоямчатое, полое, коническое 

 

9. Фармакологическое действие сырья крушины:  

1. вяжущее.  

2. седативное.  

3. слабительное.  

4. отхаркивающее. 

 

10. Фармакологическое действие сырья синюхи:  

1. тонизирующее.  

2. слабительное.  

3. антисептическое.  

4. отхаркивающее. 

 

11. Основными действующими веществами элеутерококка колючего 

являются: 

1.  алкалоиды 

2. антраценпроизводные 

3. лигнаны 

4.  витамины 

 

12. Тимол - основной компонент эфирного масла: 

1.  шалфея лекарственного 

2. чабреца 

3. аира болотного 

4.  полыни горькой 

 

13. Горькие гликозиды являются действующими веществами: 

1. травы золототысячника 

2. корней стальника 

3. листьев березы 

4.  цветков липы 
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14. Витамин К содержится в: 

1.  плодах рябины обыкновенной 

2. траве пастушьей сумки 

3. плодах шиповника 

4.  плодах черемухи обыкновенной 

 

15. Лекарственным растительным сырьем, содержащем в качестве 

основного компонента ализарин-2-ксилозилглюкозид 

(руберитриновую кислоту), являются: 

1. плоды жостера 

2. листья сенны 

3.  корневища и корни марены красильной 

4. кора крушины 

 

16. Биологическая активность сырья строфанта Комбе составляет 

1. 500 ЛЕД 

2.  50-60 ЛЕД 

3.  2000 ЛЕД 

4.  120 ЛЕД 

 

17. Биологической стандартизации подвергается сырье: 

1. женьшеня 

2. раувольфии змеиной 

3. горицвета весеннего 

4.  стефании гладкой 

 

18. Источник получения препарата «Негрустин»: 

1. Helichrysum arenarium  

2. Leonurus cardiaca   

3. Cassia acutifolia  

4. Hypericum perforatum 

 

19. Ментол относится к: 

1.  алифатическим монотерпенам 

2. бициклическим монотерпенам 

3. моноциклическим монотерпенам  

4.  бициклическим сесквитерпенам  

 

20. Сердечными  гликозидами  называются  природные соединения, 

агликон которых является производным: 

1. антрацена 

2. циклопентанпергидрофенантрена 

3. олеаноловой кислоты 

4.  флавона 
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21. На рисунке изображена структура: 

 
1. кумарина 

2. флавоноида 

3. антрацена 

4. сапонина 

 

22. Ниже представлена формула: 

OH

 
1. тимола 

2. ментола 

3. карвакрола 

4. цинеола 

 

23. Препараты - цитостатики растительного происхождения получают из 

сырья: 

1. пассифлоры инкарнатной 

2. крапивы двудомной 

3. катарантуса розового 

4. родиолы розовой 

 

24. Препарат «Мукалтин» получают из сырья: 

1.  алтея лекарственного 

2. подорожника большого 

3. морской капусты 

4.  мать-и-мачехи 

 

25. Почки сосны: 

1.  сушат при температуре 35—40°С 

2. сушат при температуре 50-60°С 

3. сушат при температуре 80-90°С 

4.  искусственно не высушивают 
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26. Препарат «Ликвиритон» получают из сырья: 

1.  аралии манчжурской 

2. солодки голой 

3. элеутерококка колючего 

4.  заманихи высокой 

 

27. Препарат «Танацехол» получают из сырья: 

1. одуванчика лекарственного 

2. календулы лекарственной 

3. пижмы обыкновенной 

4.  сушеницы топяной 

 

28. Препарат «Резерпин» получают из сырья: 

1. термопсиса ланцетного 

2. барвинка малого 

3. раувольфии змеиной 

4.  мака снотворного 

 

29. Растение барвинок малый относится к семейству 

1. Rosaceae 

2.  Ericaceae 

3.  Apocynaceae 

4.  Fabaceae 

 

30. Для промышленного получения танина используют: 

1.  кору дуба 

2. корневища бадана 

3. соплодия ольхи 

4. листья скумпии кожевенной 

 

31. Сырье лапчатки прямостоячей заготавливают: 

1. летом во время цветения 

2. ранней весной в период роста 

3. осенью в конце вегетации 

4. с начала цветения до конца плодоношения  

 

32. Bergenia crassifolia – латинское название растения 

1.  Сумах дубильный 

2.   Бадан толстолистный 

3.  Скумпия кожевенная 

4.   Крестовник плосколистный 
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33. Какое растение вырабатывает биогенные стимуляторы: 

1. Quercus robur 

2. Aloe arborescens 

3. Echinopanax elatum 

4. Phlojodicarpus sibiricus 

 

34. Фармакологическое действие сырья лимонника:  

1. вяжущее.  

2. слабительное.  

3. тонизирующее.  

4. отхаркивающее. 

 

35. Фармакологическое действие сырья сенны:  

1. мочегонное.  

2. слабительное.  

3. седативное.  

4. вяжущее. 

 

36. Через какой срок можно использовать кору крушины: 

1. сразу после сушки 

2. через 3 года 

3. через 1 год 

4. через месяц после сбора 

 

37. Фармакологическое действие сырья горца перечного:  

1. кровоостанавливающее.  

2. вяжущее.  

3. слабительное.  

4. отхаркивающее. 

 

38. Фармакологическое действие сырья хвоща:  

1. мочегонное.  

2. потогонное.  

3. слабительное.  

4. вяжущее.  

 

39. Фармакологическое действие сырья мачка желтого: 

1. противокашлевое. 

2. отхаркивающее. 

3. тонизирующее. 

4. слабительное. 
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40. При отсутствии в аптеке плодов черники фармацевт  предложит 

больному: 

1. траву хвоща. 

2. семя льна. 

3. цветки пижмы. 

4. плоды ольхи. 

 

41. При кишечных расстройствах фармацевт порекомендует больному: 

1. отвар плодов черники. 

2. отвар плодов шиповника. 

3. отвар плодов калины. 

4. отвар плодов боярышника. 

 

42. Препарат «Линетол» получают из: 

1. ланолина 

2. спермацета 

3. масла какао 

4.  масла льна 

 

43. Препарат «Сапарал» получают из сырья: 

1.  солодки голой 

2. заманихи высокой 

3. аралии манчжурской 

4. левзеи сафлоровидной 

 

44. Фармакотерапевтическое действие травы термопсиса ланцетного: 

1. отхаркивающее 

2. антигельминтное 

3. седативное 

4.  гипотензивное 

 

45. Для анатомического строения листьев мяты перечной характерно 

наличие: 

1. друз оксалата кальция 

2. млечников 

3. секреторных ходов 

4. округлых железок с радиально расположенными клетками 

 

46. Лекарственное значение из всех видов хвощей имеет хвощ: 

1. лесной 

2. полевой 

3. топяной 

4. луговой 
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47. Фармакологическое действие сырья василька:  

1. кровоостанавливающее  

2. мочегонное.  

3. тонизирующее.  

4. глистогонное. 

 

48. Водное извлечение из сырья, содержащего дубильные вещества, дает 

положительную реакцию с: 

1. гидрооксидом натрия 

2. хлоридом алюминия 

3. железо-аммониевыми квасцами 

4.  раствором туши 

 

49. Присутствие слизи в семенах льна можно доказать реакцией с: 

1. раствором хлорида алюминия - в настое 

2. раствором туши - в микропрепарате 

3. реактивом судан III - в микропрепарате 

4. раствором железоаммониевых квасцов - в настое 

 

50. Каротиноиды относятся к витаминам: 

1. жирорастворимым 

2. водорастворимым 

3.  не растворимым ни в жирах, ни в воде 

4.  легко возгоняющимся 

 

51. Глицирризиновая кислота относится к группе: 

1. тритерпеновых сапонинов 

2. антраценпроизводных 

3. фитоэкдизонов 

4.  сердечных гликозидов 

 

52. Для анатомического строения листа горца перечного характерно 

наличие простых волосков 

1. Пучковых 

2.  Т-образных 

3.  Звездчатых 5-7-конечных 

4.  Вильчатых 

 

53. Укажите латинское название солодки голой 

1. Glycyrrhiza pallidiflora 

2.  Glycirrhiza glabra 

3.  Glycyrhiza glabra 

4.  Glycyrrhiza glabra 
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54. Траву душицы используют в качестве средства: 

1. тонизирующего 

2. седативного 

3. желчегонного 

4.  отхаркивающего 

 

55. Сырье Radices заготавливают от растения: 

1.  Crataegus sanguinea  

2. Aronia melanocarpa  

3.  Ononis arvensis  

4.  Hypericum perforatum  

 

56. Циклопентанпергидрофенантрен является основой 

1. Антраценпроизводных 

2.  Фенологликозидов 

3.  Флавоноидов 

4.  Сердечных гликозидов 

 

57. Фармакологическое действие сырья мачка желтого: 

1. противокашлевое. 

2. отхаркивающее. 

3. тонизирующее. 

4. слабительное. 

 

58. В качестве отхаркивающего средства  фармацевт порекомендует 

больному: 

1. настой листьев черники. 

2. отвар плодов шиповника. 

3. отвар корней солодки. 

4. отвар плодов боярышника 

 

59.  «Коргликон» получают из сырья:  

1. ландыша майского.  

2. наперстянки пурпуровой.  

3. барвинка малого.  

4. раувольфии змеиной. 

 

60.  «Дигитоксин» получают из сырья:  

1. наперстянки пурпуровой.  

2. наперстянки шерстистой.  

3. раувольфии змеиной.  

4. барвинка малого. 
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61. Препарат «Аммифурин» выпускается на основе сырья:  

1. амми зубной.  

2. пастернака посевного.  

3. амми большой.  

4. вздутоплодника сибирского. 

 

62. «Глицирам» получают из сырья:  

1. солодки голой.  

2. термопсиса ланцетной.  

3. эфедры хвощевой.  

4. календулы лекарственной.  

 

63. «Танацехол» получают из сырья:  

1. бессмертника песчаного.  

2. пижмы обыкновенной.  

3. календулы лекарственной.  

4. ромашки аптечной. 

 

64. «Фламин» получают из сырья:  

1. бессмертника песчаного.  

2. солодки голой.  

3. календулы лекарственной.  

4. пижмы обыкновенной. 

 

65. «Холосас» получают из сырья:  

1. шиповника собачьего.  

2. бессмертника песчаного.  

3. пижмы обыкновенной.  

4. шиповника майского. 

 

66. «Адонизид» получают из сырья:  

1. ландыша майского.  

2. барвинка малого.  

3. горицвета весеннего.  

4. девясила высокого. 

 

67. Основным компонентом эфирного масла мяты является 

1. Цинеол 

2.  Линалоол 

3.  Ментол 

4.  Тимол 
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68.  Родиной эвкалипта является 

1. Африка 

2. Австралия 

3. Северная Америка 

4. о. Ява 

 

69. Желчегонный препарат из сырья бессмертника: 

1. Калефлон. 

2. Танацехол. 

3. Холосас. 

4. Фламин. 

 

70. В состав препарата «Аллохол» входит сырье:  

1. шиповника собачьего.  

2. бессмертника песчаного.  

3. пижмы обыкновенной.  

4. крапивы двудомной. 

 

71. Диагностическим реактивом для обнаружения слизи в 

растительных тканях является: 

1. метиловый красный.  

2. флороглюцин.  

3. метиловый синий.  

4. гидроксид натрия. 

 

72. Т-образные волоски являются микродиагностическим признаком 

сырья 

1. Полыни горькой 

2.  Шалфея лекарственного 

3.  Горца перечного 

4.  Белены черной 

 

73. Ядовитой недопустимой примесью к валериане лекарственной 

является 

1. Сердечник крупнолистный 

2.  Чемерица Лобеля 

3.  Таволга вязолистная 

4.  Посконник коноплевидный 

 

74.  Кора калины применяется в медицине в качестве 

1. Желчегонного  

2.  Кровоостанавливающего 

3.  Отхаркивающего 

4.  Слабительного 
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75. Основной группой действующих веществ сырья  безвременника 

великолепного являются 

1. Флавоноиды 

2.  Витамины 

3.  Фенологликозиды 

4.  Алкалоиды 

 

76.  Препарат «Плантаглюцид» получают из сырья: 

1. алтея лекарственного 

2. подорожника большого 

3. морской капусты 

4.  мать-и-мачехи 

 

77. Сердечные гликозиды являются основной группой биологически 

активных веществ в сырье: 

1. полыни горькой 

2. желтушника раскидистого 

3. солодки 

4.  мачка желтого 

 

78.  Ниже представлена формула: 

 
1. тимола 

2. ментола 

3. карвакрола 

4. цинеола 

 

79. Плоды шиповника собачьего используются в медицине в качестве 

средства: 

1. слабительного 

2. кардиотонического 

3. С-витаминного 

4. желчегонного 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Thymol2.svg
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80. У растения Althaea officinalis сырьем является: 

1. корни 

2. плоды 

3. цветки 

4. корневища 

 

81. Сырье шиповника сушат: 

1. при t 30-40 град.  

2. при t 50-60 град.  

3. при t 80-90 град.  

4. естественным путем 

 

82. Какое сырье содержит дубильные вещества: 

1. Rhizomata Calami 

2. Rhizomata Bistortae 

3. Radices Taraxaci 

4. Rhizomata cum radicibus Veratri 

 

83. Сырье крушины содержит:   

1. антрагликозиды  

2. дубильные вещества  

3. слизи 

4. алкалоиды 

 

84. От какого вида лапчатки заготавливают сырье:   

1. прямостоячая 

2. серебристая 

3. гусиная 

4. прямая 

 

85. Сырье анабазиса содержит: 

1. дубильные вещества 

2. антрагликозиды 

3. полисахариды 

4. алкалоиды 

 

86. У растения Eucalyptus viminalis сырьем являются: 

1. листья  

2. плоды  

3. трава  

4. побеги 
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87. Диагностические признаки Flores Chamomillae: 

1. отсутствие запаха 

2. неприятный запах 

3. сплошное внутри цветоложе 

4. специфический, приятный запах, полое коническое цветоложе 

 

88. Фармакологическое действие сырья безвременника:  

1. слабительное 

2. противоопухолевое 

3. вяжущее  

4. желчегонное 

 

89. Эфирное масло в плодах зонтичных содержится в:  

1.  железках 

2. гиподерме  

3. канальцах 

4. вместилищах  

 

90. Сырье шалфея содержит:  

1. эфирное масло (линалоол) 

2. эфирное масло (тимол)  

3. эфирное масло (цинеол) 

4. эфирное масло (борнеол) 

 

91. Какой из горцев обладает вяжущим действием: 

1. Polyqonum bistorta 

2. Polyqonum persicaria 

3. Polyqonum hydropiper  

4. Polyqonum aviculare 

 

92. Подберите аналог по фармакологическому действию для 

кровохлебки лекарственной: 

1. ламинария  

2. бадан толстолистный 

3. родиола розовая 

4. кассия 

 

93. Щитковидные соцветия с остатком стебля до 15 см, листья 

дваждыперисторассеченные, цветки в мелких корзинках, краевые 

цветки белые или розовые, запах ароматный, своеобразный, вкус 

горьковатый - это:  

1. herba Bursae pastoris 

2.  herba Millefolii 
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3. herba Origani vulgaris 

4. herba Hyperici 

 

94. У растения Tussilago farfara сырьем являются:  

1.  листья  

2.  трава  

3.  цветки 

4. побеги 

 

95. Сырье растения Potentilla erecta заготавливают: 

1. осенью до заморозков 

2. во время цветения 

3. осенью после заморозков 

4. весной 

 

96.  Сырье, богатое витаминами К и С: 

1. Folia Convallariae 

2. Folia Urticae 

3. Folia Salviae 

4. Folia Menyanthidis 

 

97. Латинское название череды трехраздельной: 

1. Bergenia crassifolia  

2. Bidens tripartita  

3. Glaucium flavum  

4. Ammi Visnaga 

 

98. ЛРС, содержащее изофлавоноиды: 

1. Anisum vulgare  

2. Capsella bursae pastoris  

3. Ononis arvensis  

4. Ribes nigrum  

 

 

99. Какое сырье обладает кровоостанавливающим действием: 

1. Herba Bursae pastoris 

2. Herba Bidentis tripartitae 

3. Herba Adonis vernalis 

4. Herba Hyperici 

 

100. Какое сырье богато каротином: 

1. Herba Origani 

2. Herba Adonidis vernalis 

3. Fructus Sorbi 
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4. Cortex Viburni 

 

 

 

101. У растения Foeniculum vulgare количество эфирномасличных 

канальцев:  

1. по 2 с внутренней стороны 

2. по 2 с внутренней стороны и 15-35 с наружной стороны 

3. по 2 с внутренней и по 4 с наружной стороны 

4. по 4 с внутренней и по 2 с наружной стороны 

 

102. Сырье элеутерококка сушат:   

1. при t 40 град.   

2. при t 50-60 град.  

3. при t 80-90 град 

4. при t не более 35 град. 

 

103. Какое сырье содержит горечи: 

1. Herba Absinthii  

2. Cormi Ledi palustris 

3. Folia Salviae 

4. Fructus Rosae 

 

104. БАВ растений, обладающие вяжущим действием: 

1. дубильные вещества  

2. эфирное масло 

3. слизи 

4. антраценпроизводные 

 

105. У багульника болотного заготавливают: 

1. надземную часть 

2. верхушки длиной до 20 см 

3. неодревесневшие побеги текущего года 

4. одревесневшие побеги второго года 

 

106. Фитопрепарат, сырьем для которого являются цветки ромашки, 

календулы и трава тысячелистника: 

1. Ротокан 

2. Алантон 

3. Сальвин 

4. Фламин 

  

107. Сырье, обладающее седативным действием: 

1. Herba Leonuri 
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2. Herba Catharanthi 

3. Radices Ononidis 

4. Herba Bidentis 

 

 

 

108. Латинское название синюхи голубой: 

1. Centaurea cyanus  

2. Сentaurium minor  

3. Helichrysum arenarium 

4. Polemonium coeruleum 

 

109. Какое сырье обладает вяжущим и кровоостанавливающим 

действием: 

1. Rhizomata et radices Sanguisorbae 

2. Rhizomata et radices Eleutherococci 

3. Rhizomata cum radicibus Polemonii 

4. Rhizomata cum radicibus Veratri 

 

110. ЛРС, содержащее чистые горечи:  

1. Rhizomata Calami  

2. Folia Menyanthidis  

3. Radices Taraxaci 

4. Folia Digitalis  

 

111. Какое сырье обладает отхаркивающим и мочегонным действием: 

1. Herba Bursae pastoris 

2. Herba Bidentis 

3. Fructus Padi 

4. Herba Violae tricoloris 

 

112. Олиственные цветоносные стебли длиной  до 40 см., стебель 4-х-

гранный, опушенный, полый. Листья супротивные, нижние трех- 

пяти- лопастные, в соцветии ланцетовидные. Соцветие 

колосовидное, прерванное. Цветки в мутовках в пазухах листьев, 

венчик двугубый. Запах слабый, вкус горьковатый – это трава: 

1. зверобоя 

2. пустырника 

3. тысячелистника 

4. душицы 

 

113. Какое растение содержит буфодиенолиды: 

1. Strophanthus Kombe 

2. Urginea maritima 
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3. Erýsimum cheiranthoídes 

4. Polemonium coeruleum 

 

114. Сырье, содержащее фитоэкдистероиды: 

1. Glycyrrhiza glabra 

2. Adonis vernalis 

3. Rhaponticum carthamoides 

4. Aésculus hippocástanum 

115. У растения Pinus silvestris сырьем являются: 

1. кора 

2. почки 

3. трава  

4. плоды  

 

116. Плоды аниса оказывают действие: 

1. тонизирующее, вяжущее 

2. отхаркивающее, ветрогонное 

3. противомикробное, антидепрессивное 

4. кровоостанавливающее, витаминное 

 

117. Возможные примеси к Vaccinium vitis-idaea: 

1. чернобыльник 

2. белокопытник 

3. купена лекарственная 

4. зимолюбка  

 

118. Подберите аналог по фармакологическому действию для коры 

крушины:  

1. бадан толстолистный  

2. солодка голая  

3. ольха серая   

4. жостер слабительный 

    

119. Какое сырье обладает отхаркивающим действием: 

1. Herba Bursae pastoris 

2. Herba Bidentis 

3. Herba Thermopsidis 

4. Herba Glaucii 

 

 

120. Гусеницеобразные волоски имеются у растения: 

1. Polygonum hydropiper  

2.  Artemísia absínthium 

3. Bidens tripartita  
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4. Polygonum persicaria  

 

 

 

 

1-4 41-1 81-3 

2-4 42-4 82-2 

3-3 43-3 83-1 

4-1 44-1 84-1 

5-4 45-4 85-4 

6-4 46-2 86-1 

7-2 47-2 87-4 

8-4 48-3 88-2 

9-3 49-2 89-3 

10-4 50-1 90-3 

11-3 51-1 91-1 

12-2 52-1 92-2 

13-1 53-4 93-2 

14-2 54-4 94-1 

15-3 55-3 95-2 

16-3 56-4 96-2 

17-3 57-1 97-2 

18-4 58-3 98-3 

19-3 59-1 99-1 

20-2 60-1 100-3 

21-3 61-3 101-3 

22-2 62-1 102-3 

23-3 63-2 103-1 

24-1 64-1 104-1 

25-4 65-1 105-3 

26-2 66-3 106-1 

27-3 67-3 107-1 

28-3 68-2 108-4 

29-3 69-4 109-1 

30-4 70-4 110-2 

31-1 71-3 111-4 

32-2 72-1 112-4 

33-2 73-2 113-2 

34-3 74-2 114-3 

35-2 75-4 115-2 

36-3 76-2 116-2 

37-1 77-2 117-4 

38-1 78-1 118-4 
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39-1 79-4 119-3 

40-4 80-1 120-3 
 

 

 

Тестовые задания 

МДК «Лекарствоведение» 
 

1. Всасывание веществ с помощью простой диффузии характеризуется 

следующим - 

1. Лучше всасываются липофильные вещества 

2. Используются запасы энергии 

3. Лучше всасываются полярные и заряженные вещества 

4. Всасывание происходит против градиента концентрации 

 

2. Биотрансформация лекарственных веществ имеет следующую цель - 

1. Сделать лекарство более активным 

2. Сделать лекарство водорастворимым 

3. Превратить лекарство в неактивные метаболиты 

4. Сделать лекарство жирорастворимым 

 

3. Снижение эффекта лекарства при его повторном введении в одной и той 

же дозе может быть связано - 

1. С явлением сенсибилизации 

2. С явлением кумуляции 

3. С индукцией ферментов печени 

4. С нарушением всасывания 

 

4. При повторном введении лекарства в организм возможно усиление 

эффекта, связанное 

1. С развитием толерантности 

2. С нарушением всасывания  

3. С кумуляцией препарата 

4. Со связыванием лекарства с белками крови 

 

5. Пресистемная элиминация – это – 

1. Метаболизм лекарств после их распределения в организме 

2. Инактивация лекарств до их попадания в системный кровоток 

3. Биотрансформация и экскреция лекарств 

4. Реабсорбция в почках 

 

6. Биодоступность лекарственного вещества это -  

1. Отношение скорости всасывания вещества к скорости его выведения 



26 

 

2. Отношение дозы лекарства, введенной внесосудистым путем 

(например, энтерально) к дозе, которая попадет в системный кровоток 

в активной форме 

3. Отношение количества лекарства, всосавшегося в системный 

кровоток к количеству вещества, которое достигает места действия  

4. Отношение количества всасывающегося вещества к количеству 

выделяющегося. 

7. Вещество, обладающее аффинитетом и не имеющее внутренней 

активности, называется – 

1. Агонистом 

2. Агонистом-антагонистом 

3. Антагонистом 

4. Антиметаболитом 

 

8. При комбинированном применении лекарственных препаратов, имеющих 

однонаправленные эффекты и действующих на разные субстраты отмечается 

1. Суммация 

2. Потенцирование 

3. Кумуляция 

4. Снижение эффекта 

 

9. При комбинированном применении лекарственных препаратов, имеющих 

противоположные эффекты и действующих на один и тот же субстрат 

отмечается 

1. Синергизм 

2. Косвенный  антагонизм 

3. Прямой антагонизм 

4. Потенцирование 

 

10. Выберите препарат, блокирующий М- холинорецепторы - 

1. Атропин 

2. Цититон 

3. Прозерин 

4. Ацеклидин 

 

11. Выберите М-холиноблокатор, являющийся четвертичным аммониевым 

соединением и применяющийся ингаляционно для лечения бронхиальной 

астмы - 

1. Скополамин 

2. Платифиллин 

3. Ипратропиум бромид  

4. Пирилен 
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12. Выберите препарат, применяемый при спастических состояниях гладких 

мышц кишечника, моче- и желчевыводящих путей,  для премедикации и в 

качестве антидота при отравлении мускарином и фосфорноорганическими 

соединениями - 

1. Цититон 

2. Дитилин 

3. Прозерин  

4. Атропин 

 

 

13. Выберите препарат, применяемый при атонии кишечника и мочевого 

пузыря, при глаукоме и миастении - 

1. Цититон 

2. Тубокурарин 

3. Прозерин 

4. Атропин 

 

14. Укажите класс препаратов, расслабляющих гладкие мышцы, уменьшающих 

секрецию желез желудочно-кишечного тракта, вызывающих тахикардию, 

мидриаз - 

1. М-холиномиметики 

2. М-холинолитики 

3. Антихолинестеразные препараты 

4. Н-холиномиметики 

 

15. Укажите побочный эффект атропина – 

1. Гиперсаливация 

2. Брадикардия 

3. Бронхоспазм 

4. Атония кишечника и мочевого пузыря  

 

16. Укажите побочный  эффект прозерина – 

1. Гиперсаливация 

2. Провокация глаукомы 

3. Атония кишечника и мочевого пузыря 

4. Тахикардия 

 

17. Укажите селективный альфа-1-адреномиметик: 

1. Мезатон  

2. Норадреналин 

3. Добутамин 

4. Адреналин 

 

18. Укажите непрямой адреномиметик (симпатомиметик): 



28 

 

1. Резерпин 

2. Эфедрин 

3. Изадрин 

4. Нафтизин 

 

19. Укажите селективный бета-1-адренолитик: 

1. Метопролол  

2. Доксазозин  

3. Фентоламин 

4. Дигидроэрготамин 

 

20. Укажите кардиоселективный  бета-адренолитик с вазодилятирующим 

эффектом: 

1. Пропранолол 

2. Изадрин 

3. Метопролол 

4. Небиволол  

 

21. Укажите препарат, эффективный при бронхоспазме и угрозе выкидыша – 

1. Анаприлин 

2. Празозин 

3. Мезатон 

4. Сальбутамол 

 

22. Укажите симпатолитик (непрямой адренолитик): 

1. Резерпин  

2. Эфедрин 

3. Изадрин 

4. Празозин 

 

23. Выберите класс адренергических препаратов, которые могут 

использоваться при гипертонической болезни - 

1. Альфа-1-адреномиметики 

2. Альфа, бета-адреномиметики 

3. Альфа-1-адренолитики 

4. Симпатомиметики 

 

24. Возбуждение бета-1-адренорецепторов вызывает: 

1. Снижение тонуса гладких мышц бронхов, матки 

2. Повышение липолиза 

3. Усиление сократимости, проводимости, автоматизма и возбудимости 

сердца 

4. Угнетение липолиза 
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25. Укажите препарат, блокирующий Н1-гистаминовые рецепторы, 

обладающий выраженным угнетающим действием на центральную нервную 

систему - 

1. Ранитидин 

2. Димедрол 

3. Диазолин 

4. Лоратадин  

 

26. Укажите препарат, блокирующий Н2-гистаминовые рецепторы - 

1. Фамотидин  

2. Диазолин 

3. Димедрол 

4. Кромогликат натрия  

27. Выберите препарат, применяемый для лечения язвенной болезни 12-

перстной кишки - 

1. Кромогликат натрия 

2. Димедрол 

3. Диазолин 

4. Ранитидин 

 

28. Выберите препарат, блокирующий Н1-гистаминовые рецепторы, не 

обладающий седативным действием - 

1. Ранитидин 

2. Димедрол 

3. Супрастин 

4. Лоратадин 

 

29. Укажите препарат, эффективный при воздушной и морской болезни - 

1. Ранитидин 

2. Димедрол 

3. Фамотидин 

4. Кромогликат натрия 

 

30. Выберите препарат, тормозящий высвобождение гистамина и других 

медиаторов воспаления из тучных клеток - 

1. Ранитидин 

2. Димедрол 

3. Диазолин 

4. Кромогликат натрия 

 

31. Укажите препарат, относящийся к НПВС, который широко применяется 

для профилактики тромбозов - 

1. Ацетилсалициловая кислота  

2. Диклофенак 
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3. Фенацетин 

4. Мелоксикам 

 

32. Выберите препарат, относящийся к агонистам-антагонистам опиатных 

рецепторов - 

1. Промедол 

2. Буторфанол  

3. Омнопон 

4. Анальгин 

 

33. Выберите антидот при отравлении морфином - 

1. Цититон 

2. Пентазоцин 

3. Налоксон 

4. Трамадол  

34. Укажите отличие целекоксиба от индометацина: 

1. Не действует на ЦОГ-1 

2. Не действует в периферических тканях 

3. Не обладает противовоспалительным эффектом 

4. Является более токсичным 

 

35. Укажите механизм действия ацетилсалициловой кислоты – 

1. Блокада фосфолипазы А2  и образования арахидоновой кислоты 

2. Необратимое ингибирование ЦОГ 1 и ЦОГ 2  и синтеза 

простагландинов 

3. Блокада липооксигеназы и образования лейкотриенов 

4. Обратимая избирательная блокада ЦОГ 1.  

 

36. Для наркотических анальгетиков характерно:  

1. Ульцерогенное действие 

2. Угнетение дыхательного центра 

3. Блокада ЦОГ 

4. Противовоспалительное действие 

 

37. Выберите снотворное, практически не нарушающее физиологическую 

структуру сна: 

1. Золпидем  

2. Фенобарбитал  

3. Нитразепам 

4. Этаминал-натрий 

 

38. Укажите снотворное средство, являющееся мощным индуктором 

ферментов печени - 

1. Флунитразепам 
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2. Димедрол 

3. Фенобарбитал 

4. Мепробамат 

 

40. Укажите эффект, типичный для нейролептиков - 

1. Психостимулирующий 

2. Аналептический 

3. Гипертермический 

4. Антипсихотический 

 

41. Укажите механизм главного антипсихотического эффекта нейролептиков: 

1. Блокада М-холинорецепторов экстрапирамидных ядер 

2. Блокада D2-дофаминорецепторов лимбической области 

3. Активация аллостерического центра ГАМК-рецептора 

4. Блокада альфа-адренорецепторов ретикулярной формации 

 

 

42. Укажите средство для купирования судорог - 

1. Диазепам 

2. Аминазин 

3. Триоксазин  

4. Буспирон 

 

43. Выберите препарат, эффективный как для профилактики депрессивной 

симптоматики, так и для лечения маний  - 

1. Аминазин 

2. Амитриптилин 

3. Лития карбонат 

4. Флуоксетин  

 

44. Выберите психостимулятор растительного происхождения, близкий к 

метаболитам организма, обладающий центральным и периферическим 

влиянием на сердечно-сосудистую систему  

1. Сиднокарб  

2. Кодеин 

3. Эфедрин 

4. Кофеин-бензоат натрия 

 

45. Выберите аналептик прямого действия: 

1. Цититон 

2. Бемегрид 

3. Лобелин 

4. Дибазол 
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46. Выберите препарат, возбуждающий дыхательный и сосудодвигательный 

центры, обладающий анксиолитическим действием и стимулирующий 

выработку глюкокортикоидов - 

1. Бемегрид 

2. Этимизол 

3. Кордиамин 

4. Кофеин-бензоат натрия 

 

47. Укажите эффект, характерный для психостимуляторов - 

1. Тимолептический 

2. Анксиолитический 

3. Усиление физической работоспособности 

4. Антигипоксический 

 

 

48. Укажите причину кумуляции сердечных гликозидов: 

1. Незначительная связь с белками плазмы крови 

2. Отсутствие реабсорбции в почках 

3. Гепатоэнтеральная циркуляция 

4. Быстрая элиминация 

 

49. Укажите основной эффект сердечных гликозидов - 

1. Ослабление систолы 

2. Тахикардия 

3. Удлиннение систолы 

4. Увеличение силы сокращений 

 

50. Укажите препарат, обладающий кардиотоническим эффектом - 

1. Пропранолол 

2. Клофелин 

3. Эналаприл 

4. Добутамин 

 

51.  Укажите антиаритмический препарат, применяемый также при местной 

анестезии - 

1. Анаприлин 

2. Хинидин 

3. Лидокаин 

4. Верапамил 

 

52. Выберите препарат, повышающий проводимость миокарда - 

1. Амиодарон 

2. Атропин 

3. Резерпин 
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4. Этацизин 

 

53. Выберите антиангинальный и антиаритмический препарат, при 

применении которого возможно развитие нарушений со стороны 

щитовидной железы, фотосенсибилизация, снижение проводимости 

миокарда; препарат кумулирует - 

1. Амиодарон  

2. Верапамил 

3. Нитросорбит 

4. Пропранолол  

 

54. Выберите нитрат длительного действия, не содержащий нитроглицерин - 

1. Валидол 

2. Изосорбида динитрат 

3. Нитрат натрия 

4. Нитронг  

 

55. К блокаторам кальциевых каналов относятся - 

1. Валидол 

2. Нитроглицерин 

3. Дипиридамол 

4. Амлодипин  

 

56. Выберите антиаритмический препарат, обладающий и антиангинальным 

действием - 

1. Нитросорбит 

2. Крдикет 

3. Дипиридамол 

4. Амиодарон 

 

57. Укажите препарат, блокирующий медленные кальциевые каналы 

преимущественно в периферических сосудах, практически не влияя на 

миокард - 

1. Верапамил  

2. Резерпин 

3. Пропранолол 

4. Нифедипин 

 

58. Укажите гипотензивный препарат, повышающий артериальное давление 

при быстром внутривенном введении; который также применяется в виде 

глазных капель для лечения глаукомы - 

1. Пропранолол 

2. Клонидин  

3. Резерпин 
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4. Эналаприл 

 

59. Укажите препарат, используемый  для лечения гипертонии и  

хронической сердечно-сосудистой недостаточности; на фоне его применения  

могут появиться сухой кашель и гиперкалиемия -  

1. Каптоприл  

2. Пропранолол 

3. Моксонидин  

4. Адельфан 

 

60. Выберите современную группу гипотензивных препаратов: 

1. Бета-адреноблокаторы 

2. Симпатолитики 

3. Ганглиоблокаторы 

4. Нитраты 

 

61. К препаратам, снижающим синтез холестерина и триглицеридов, 

относится - 

1. Ловастатин  

2. Холестирамин 

3. Пармидин 

4. Аскорбиновая кислота 

 

62. Укажите побочный эффект никотиновой кислоты - 

1. Боли в мышцах 

2. Гиперемия кожных покровов 

3. Лейкопения 

4. Миопатия   

 

63. Выберите гипохолестеринемический препарат - блокатор гидрокси-

метилглутарил коэнзим А редуктазы - 

1. Пробукол  

2. Симвастатин 

3. Фенофибрат 

4. Никотиновая кислота 

 

64. Укажите сильное мочегонное средство, действующее преимущественно в 

восходящем отделе петли Генле - 

1. Спиронолактон 

2. Диакарб  

3. Фуросемид 

4. Гипотиазид 
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65. Выберите мочегонное средство, способствующее задержке калия в 

организме - 

1. Диакарб 

2. Этакриновая кислота  

3. Индопамид  

4. Спиронолактон 

 

66. Укажите гормон, повышающий уровень глюкозы в крови - 

1. Пролактин 

2. Глюкагон 

3. Вазопрессин 

4. Тестостерон 

 

67. Преднизолон вызывает следующий эффект - 

1. Угнетает эритропоэз 

2. Угнетает микросомальные ферменты печени 

3. Оказывает противововоспалительное действие 

4. Стимулирует фагоцитоз 

 

68. Тироксин показан при - 

1. Тиреотоксикозе 

2. Карликовом нанизме 

3. Гипотиреозе 

4. Гиперпаратиреозе 

 

69. Укажите препарат для лечения тиреотоксикоза - 

1. Левотироксин натрия  

2. Бромокриптин  

3. Трийодтиронин  

4. Мерказолил  

 

70. Назовите водорастворимый витамин, участвующий в окислительно-

восстановительных процессах, синтезе компонентов соединительной ткани- 

1. Ретинол 

2. Тиамин 

3. Рутин 

4. Аскорбиновая кислота 

 

71. Назовите витамин, при недостатке которого развиваются 

мегалобластическая анемия, атрофический гастрит, поражение проводящих 

путей спинного мозга -                              

1. Вит. В12 

2. Вит. В6 

3. Вит. Вс 
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4. Вит. В1 

 

72. Укажите побочный эффект витамина С - 

1. Геморрагии 

2. Гепатотоксичность 

3. Нефротоксичность 

4. Оксалатурия 

 

73. Укажите симптомы недостаточности витамина С 

1. Гемералопия, ксерофтальмия, гиперкератозы, инфекции, задержка 

роста 

2. Ломкость капилляров, подкожные кровоизлияния, снижение 

регенерации тканей, снижение иммунитета 

3. Судороги, полиневриты, повышенная возбудимость, поражение кожи 

и слизистых оболочек, анемия 

4. Дерматит, диарея, деменция, дистрофия 

 

74. Укажите симптомы недостаточности витамина А 

1. Гемералопия, ксерофтальмия, гиперкератозы, инфекции, задержка 

роста 

2. Ломкость капилляров, подкожные кровоизлияния, снижение 

регенерации тканей, снижение иммунитета 

3. Судороги, полиневриты, повышенная возбудимость, поражение кожи 

и слизистых оболочек, анемия 

4. Дерматит, диарея, деменция, дистрофия 

 

75. Укажите симптомы недостаточности витамина В1 

1. Ломкость капилляров, подкожные кровоизлияния, снижение 

регенерации тканей, снижение иммунитета 

2. Судороги, полиневриты, повышенная возбудимость, поражение кожи 

и слизистых оболочек, анемия 

3. Дерматит, диарея, деменция, дистрофия 

4. Полиневриты, атрофия мышц конечностей, аритмии, сердечная 

недостаточность, нарушение мышления  

 

76. Укажите препарат, содержащий гиалуронидазу - 

1. Мезим 

2. Коллагеназа 

3. Лидаза 

4. Апротинин  

 

77. Укажите препарат, улучшающий процессы пищеварения - 

1. Панзинорм  

2. Лидаза 
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3. Апротинин 

4. Ронидаза 

 

78. Укажите препарат, применяемый местно для лечения гнойно-

некротических ран - 

1. Апротинин  

2. Панзинорм  

3. Лидаза 

4. Химотрипсин 

 

79. Укажите лекарственный препарат биологического происхождения, 

непосредственно блокирующий факторы свертывания крови, активность его 

устанавливается биологическим путем - 

1. Гепарин 

2. Алтеплаза  

3. Фитоменадион 

4. Натрия гидроцитрат 

 

80. Назовите средство для профилактики тромбозов - 

1. Аминокапроновая кислота 

2. Аценокумарол  

3. Ацетилсалициловая кислота  

4. Стрептодеказа 

 

81. Назовите препарат, используемый при гипохромных анемиях - 

1. Пентоксил 

2. Ферроплекс 

3. Дефероксамин 

4. Цианкобаламин 

 

82. Всасывание железа улучшается - 

1. При сочетании с витамином С 

2. При комбинации с солями калия 

3. При комбинации с кальцием и фосфатами 

4. При переводе его  из закисной ( Fe 2+) формы в окисную ( Fe 3+) 

форму 

 

83. Укажите препарат для лечения гиперхромных анемий - 

1. Пентоксил 

2. Ферроплекс 

3. Фолиевая кислота 

4. Молграмостим  

 

84. Укажите препарат, стимулирующий лейкопоэз - 
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1. Цианкобаламин 

2. Феррокаль 

3. Фторурацил  

4. Молграмостим  

 

85. Укажите иммунодепрессант 

1. Преднизолон  

2. Пропранолол 

3. Прозерин 

4. Парааминосалициловая кислота 

 

86. Укажите эффект, характерный для либексина - 

1. Угнетает кашлевой центр 

2. Обладает противовоспалительной и противомикробной активностью 

3. Угнетает дыхательный центр 

4. Вызывает привыкание и лекарственную зависимость 

 

87. Для кодеина характерно следующее действие 

1. Стимулирует дыхательный центр 

2. Угнетает кашлевой центр 

3. Угнетает сосудодвигательный центр 

4. Стимулирует глазодвигательный центр 

 

88. Укажите препарат, усиливающий секрецию мокроты и вызывающий ее 

деполимеризацию - 

1. Йодид калия 

2. Ацетилцистеин  

3. Кетотифен 

4. Тусупрекс 

 

89. Укажите несистемный глюкокортикоид, используемый ингаляционно для 

терапии бронхиальной астмы - 

1. Орципреналина сульфат  

2. Преднизолон 

3. Фенотерол 

4. Флутиказона пропионат  

 

90. Назовите бронхолитик, обладающий слабым диуретическим эффектом, 

расширяющий сосуды мозга, сердца, почек - 

1. Фенотерол 

2. Кетотифен 

3. Эфедрин 

4. Эуфиллин  
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91. Укажите препарат, создающий механическую защиту язвенной 

поверхности в желудке (специфический гастропротектор), обладающий 

также антигеликобактерным действием - 

1. Ранитидин 

2. Висмута трикалия дицитрат  

3. Сукральфат 

4. Пирензепин 

 

92. Укажите препарат, являющийся ингибитором протонового насоса в 

желудке - 

1. Ранитидин 

2. Сукралфат 

3. Омепразол 

4. Пиренцепин 

 

93. Выберите противодиарейный препарат, активирующий периферические 

опиатные рецепторы - 

1. Лоперамид  

2. Прозерин 

3. Бисакодил 

4. Метоклопрамид 

 

94. Укажите антацидный препарат, действующий быстро и кратковременно, 

всасывающийся из желудочно-кишечного тракта, способный вызвать 

вторичное усиление секреции соляной кислоты - 

1. Альмагель 

2. Натрия гидрокарбонат 

3. Алюминия гидроокись 

4. Магния окись 

 

95. Укажите препарат растительного происхождения, усиливающий 

секрецию желчи - 

1. Холагон 

2. Никодин 

3. Оксафенамид 

4. Холосас 

 

96. Выберите препарат, эффективный при рвоте, связанной с укачиванием  - 

1. Аминазин 

2. Метилурацил 

3. Лоперамид  

4. Аэрон 

 

97. Выберите препарат, обладающий противорвотным действием - 
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1. Метилурацил 

2. Трописетрон 

3. Лоперамид 

4. Метацин 

 

98. Выберите слабительное,  для лечения хронических запоров - 

1. Пикосульфат натрия 

2. Магния сульфат 

3. Прозерин 

4. Касторовое масло 

 

99. Укажите препарат для заместительной терапии при хроническом 

панкреатите  

1. Лидаза 

2. Фестал 

3. Но-шпа 

4. Бисакодил 

100. Выберите препарат, обладающий широким противопротозойным 

спектром, действует на анаэробных бактерий, применяется в комплексной 

терапии язвенной болезни 12-перстной кишки - 

1. Фуразолидон 

2. Хлоридин 

3. Метронидазол  

4. Фталазол 

 

101. При комбинированном применении новокаина и стрептоцида при 

обработке ран наблюдается - 

1. Уменьшение обезболивающего эффекта новокаина 

2. Снижение противомикробного действия стрептоцида 

3. Усиление всасывания новокаина с развитием его токсических 

эффектов 

4. Усиление токсичности стрептоцида 

 

102. Укажите препарат узкого грам-отрицательного спектра действия - 

1. Сульфадимезин 

2. Ципрофлоксацин 

3. Бензилпенициллин 

4. Кислота налидиксовая  

 

103. Выберите механизм действия фторхинолона -  

1. Блокада дигидрофолатредуктазы 

2. Блокада ДНК-гиразы и нарушение синтеза РНК 

3. Конкурентный антагонизм с парааминобензойной кислотой 

4. Нарушение синтеза белка 
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104. Выберите механизм действия сульфаниламида -  

1. Блокада дигидрофолатредуктазы 

2. Блокада ДНК-гиразы и нарушение синтеза РНК 

3. Конкурентный антагонизм с парааминобензойной кислотой 

4. Нарушение синтеза белка 

 

105. К антибиотикам узкого спектра действия относятся - 

1. Биосинтетические пенициллины 

2. Цефалоспорины 

3. Аминогликозиды 

4. Макролиды-азалиды 

 

106. К антибиотикам узкого грамм-положительного спектра действия 

относится - 

1. Полимиксин М 

2. Карбенициллин 

3. Цефотаксим 

4. Эритромицин  

 

107. К бета-лактамным антибиотикам относится - 

1. Ванкомицин 

2. Гентамицин  

3. Ампициллин 

4. Азитромицин  

 

108. К ингибиторам бета-лактамаз относится - 

1. Салициловая кислота 

2. Клавулановая кислота 

3. Аскорбиновая кислота  

4. Никотиновая кислота 

 

109. Выберите препарат,  действующий на синегнойную палочку - 

1. Ампициллин 

2. Гентамицин 

3. Линкомицин 

4. Эритромицин 

 

110. К антибиотикам узкого грамм-отрицательного спектра действия 

относится - 

1. Биосинтетические пенициллины 

2. Аминогликозиды 

3. Тетрациклины 

4. Полимиксины 
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111. Выберите антибиотик, обладающий ото- и нефротоксичностью - 

1. Левомицетин (хлорамфеникол) 

2. Ампициллин 

3. Стрептомицин 

4. Тетрациклин 

 

112. Укажите гематоксичный антибиотик, вызывающий у новорожденных 

детей «серый» синдром  

1. Левомицетин 

2. Стрептомицин 

3. Тетрациклин 

4. Полимиксин 

 

113. Укажите наиболее эффективный противотуберкулезный препарат - 

1. Стрептомицин 

2. Канамицин 

3. Этамбутол 

4. Изониазид  

 

114. Укажите побочный эффект аминогликозидных антибиотиков - 

1. Ототоксичность 

2. Бессонница, повышенная возбудимость, судороги 

3. Окрашивание мочи в красный цвет 

4. Серый синдром 

 

115. Выберите показание к применению изониазида (ГИНК) - 

1. Туберкулез 

2. Туляремия 

3. Тиф 

4. Трахома 

 

116. Выберите средство для лечения эпидермомикозов - 

1. Нистатин 

2. Флуконазол 

3. Амфотерицин В 

4. Тербинафин  

 

117. Выберите средство для лечения кандидомикозов - 

1. Нистатин 

2. Цинкундан 

3. Гризеофульвин 

4. Тербинафин 
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118. Укажите препарат, используемый для лечения герпетической инфекции  

1. Зидовудин 

2. Мидантан 

3. Ацикловир 

4. Арбидол 

 

119. Укажите показание для назначения альфа интерферона – 

1. Вирусный гепатит 

2. Вирусный менингит 

3. ВИЧ 

4. Рассеянный склероз 

 

120. Препарат, эффективный для лечения энтеробиоза и аскаридоза - 

1. Левомицетин 

2. Фенасал 

3. Левамизол 

4. Экстракт Мужского папоротника 
 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 1 41 2 81 2 

2 2 42 1 82 1 

3 3 43 3 83 3 

4 3 44 4 84 4 

5 2 45 2 85 1 

6 2 46 2 86 1 

7 3 47 3 87 2 

8 2 48 3 88 2 

9 3 49 4 89 4 

10 1 50 4 90 4 

11 3 51 3 91 2 

12 4 52 2 92 3 

13 3 53 1 93 1 

14 2 54 2 94 2 

15 4 55 4 95 4 

16 1 56 4 96 4 

17 1 57 4 97 2 

18 2 58 2 98 1 

19 1 59 1 99 2 

20 4 60 1 100 3 

21 4 61 1 101 2 

22 1 62 2 102 4 

23 3 63 2 103 2 

24 3 64 3 104 3 

25 2 65 4 105 1 
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26 1 66 2 106 4 

27 4 67 3 107 3 

28 4 68 3 108 2 

29 2 69 4 109 2 

30 4 70 4 110 4 

31 1 71 1 111 3 

32 2 72 4 112 1 

33 3 73 2 113 4 

34 1 74 1 114 1 

35 2 75 4 115 1 

36 2 76 3 116 4 

37 1 77 1 117 1 

38 3 78 4 118 3 

39 3 79 1 119 1 

40 4 80 3 120 3 
 

 

Тестовые задания 

МДК «Технология изготовления лекарственных форм» 
 

1. Сборником обязательных общегосударственных стандартов и 

положений, нормирующих качество лекарственных средств, является: 

1) справочник фармацевта,  

2) приказ МЗ по контролю качества лекарственных средств, 

3) ГОСТ,  

4) ГФ. 

 

2. Если врач в рецепте превысил разовую или суточную дозу ядовитого 

или сильнодействующего вещества, не оформив превышение 

соответствующим образом, провизор-технолог: 

1) введет вещество в состав лекарственного препарата в дозе, указанной в 

ГФ, как высшая,  

2) введет вещество в половине дозы, выписанной в рецепте, 

3) лекарственный препарат не изготовит, 

4) введет вещество в состав лекарственного препарата в половине дозы, 

указанной в ГФ, как высшая. 

 

3. При распределительном способе выписывания дозированных 

лекарственных форм масса вещества на одну дозу: 

1) указана в прописи, 

2) является частным от деления выписанной массы, на число доз, 

3) является частным от деления общей массы на число приемов, 

4) является результатом умножения выписанной в рецепте дозы на число доз. 
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4. Измельчение и смешивание порошков начинают, затирая поры ступки 

веществом: 

1) мелкокристаллическим, 

2) аморфным,  

3) жидким, 

4) относительно более индифферентным.   

 

5. Первыми при изготовлении порошковой массы измельчают 

лекарственные вещества: 

1) красящие, 

2) выписанные в меньшей массе,   

3) трудноизмельчаемые, 

4) теряющие кристаллизационную воду. 

 

6. В качестве наполнителя при изготовлении тритураций используют: 

1) глюкозу, 

2) крахмально-сахарную смесь, 

3) лактозу, 

4) сахарозу. 

 

7. При изготовлении 10 порошков по прописи, в которой выписан 

скополамина гидробромид распределительным способом в дозе 0,0003, 

следует взять тритурацию: 

1) 1:10 - 0,03 г 

2) 1:10 - 0,3 г  

3) 1:100 - 0,3 г 

4) 1:100 - 0,03 г 

 

8. Выписанный в прописи рецепта экстракт белладонны соответствует: 

1) густому экстракту, 

2) раствору густого экстракта, 

3) сухому экстракту, 

4) раствору сухого экстракта. 

 

9. Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если они содержат 

вещества: 

1) сильнодействующие и ядовитые, 

2) ядовитые и наркотические, 

3) летучие и пахучие, 

4) гигроскопичные. 

 

10. В вощеные капсулы упаковывают порошки с веществами: 

1) летучими и пахучими,  
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2) гигроскопичными, 

3) трудноизмельчаемыми, 

4) имеющими неприятный вкус. 

 

11. В массо-объемной концентрации изготавливают растворы: 

1) масляные, 

2) стандартных жидкостей, выписанных в прописи рецепта под условным 

названием, 

3) этанольные, 

4) 2% раствор крахмала. 

 

12. Для учета изменения объема, возникающего при растворении вещества, 

Вам следует использовать при расчетах коэффициент: 

1) обратный заместительный, 

2) водопоглощения, 

3) увеличения объема, 

4) расходный. 

 

13. Нагревание и тщательное перемешивание приведет к снижению 

качества раствора при растворении: 

1) кофеина, 

2) кальция глицерофосфата, 

3) натрия гидрокарбоната, 

4) кальция глюконата. 

 

14. Если в прописи рецепта не указана концентрация раствора, 

изготавливают и выдают больному раствор: 

1) кислоты хлористоводородной (8,3%), 

2) водорода пероксида (30%), 

3) кислоты хлористоводородной (0,83%), 

4) формальдегида (30%). 

 

15. При отсутствии в рецепте или другой НД указаний о концентрации 

спирта этилового применяют этанол: 

1) 95 об.%, 

2) 90 об.%, 

3) 80 об.%, 

4) 70 об.%. 

 

16. Переход стадии набухания в стадию собственно растворения не 

требует изменения условий растворения при изготовлении растворов: 

1) крахмала, 

2) желатина, 

3) ПВС,  
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4) пепсина. 

 

17. Насыпают на поверхность воды при изготовлении растворов, не 

взбалтывая: 

1) колларгол, 

2) пепсин, 

3) крахмал, 

4) протаргол. 

 

18. Набухание при комнатной температуре, а затем растворение при 

нагревании происходит при изготовлении растворов: 

1) колларгола, 

2) пепсина, 

3) этакридина лактата, 

4) желатина. 

 

19. Растворяют при нагревании (кипении): 

1) пепсин, 

2) фурацилин,  

3) колларгол,   

4) висмут нитрат основной. 

 

20. Правило оптимального диспергирования предполагает добавление 

вспомогательной жидкости к массе измельчаемого вещества в 

соотношении: 

1) 1:1,  

2) 1:2, 

3) 1:5, 

4) 1:10. 

 

21. Без введения стабилизатора в аптеке могут быть изготовлены водные 

суспензии веществ: 

1) дифильных, 

2) гидрофильных, не растворимых в воде, 

3) с нерезко гидрофобными свойствами, 

4) с резко гидрофобными свойствами. 

 

22. Суспензию серы стабилизирует с одновременным обеспечением 

оптимального фармакологического действия: 

1) желатоза, 

2) эмульгатор Т-2,  

3) мыло медицинское, 

4) раствор крахмала. 
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23. В случае выписанной в рецепте ароматной воды в качестве основной 

дисперсионной среды, концентрированные растворы лекарственных 

веществ, входящих в состав прописи: 

1) используют, 

2) не используют, 

3) не изготавливают, 

4) не фильтруют.  

 

24. В аптеку поступил рецепт, содержащий пропись настоя травы 

горицвета весеннего без указания его концентрации. Вы изготовите 

настой в соотношении: 

1) 1:400, 

2) 1:30, 

3) 1:10, 

4) 1:5. 

 

25. Настаивание при комнатой температуре в течение 30 минут, 

процеживание без отжатия соответствует получению водного 

извлечения: 

1) из корневищ лапчатки, 

2) из плодов фенхеля, 

3) из корней истода, 

4) из корней алтея. 

 

26. При получении аптекой нестандартного растительного сырья с более 

низкой активностью: 

1) при изготовлении водных извлечений навеску сырья увеличивают, 

2) при изготовлении водных извлечений навеску сырья уменьшают, 

3) сырье не используют, 

4) проводят стандартизацию в аптеке. 

 

27. Время нагревания настоев с пометкой «Citо» при искусственном 

охлаждении: 

1) 10 минут, 

2) 15 минут, 

3) 25 минут, 

4) 30 минут. 

 

28. С целью улучшения полноты выхода алкалоидов при экстракции 

экстрагент: 

1) подкисляют, 

2) подщелачивают,   

3) используют экстрагент нейтральной реакции, 

4) добавляют натрия гидрокарбонат. 
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29. Для изготовления 180 мл настоя травы пустырника (Кводпогл. = 2 мл/г) 

следует взять воды очищенной: 

1) 160 мл,  

2) 170 мл, 

3) 216 мл, 

4) 190 мл. 

 

30. Поверхностно активные вещества (ПАВ) являются обязательным 

компонентом основ: 

1) липофильных, 

2) гидрофильных, 

3) абсорбционных, 

4) адсорбционных. 

 

31. Наиболее сложные многокомпонентные мази, содержащие несколько 

лекарственных веществ с различными физико-химическими свойствами 

– это мази: 

1) растворы, 

2) эмульсии типа масло в воде, 

3) суспензии, 

4) комбинированные. 

 

32. По типу дисперсной системы мазь, содержащая камфору, вазелин, 

ланолин безводный, является: 

1) гомогенной (мазь-раствор), 

2) гомогенной (мазь-сплав), 

3) гетерогенной (мазь-суспензия), 

4) гетерогенной (мазь-эмульсия). 

 

33. Мази, содержащие в своем составе жидкую гидрофильную дисперсную 

фазу, нерастворимую в основе и не смешивающуюся с ней – это мази: 

1) растворы, 

2) сплавы, 

3) суспензии, 

4) эмульсии. 

 

34. Вазелиновое масло рекомендуется использовать для предварительного 

диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии и основы: 

1) жировые (свиной жир), 

2) углеводородные (вазелин), 

3) гели производных акриловой кислоты, 

4) желатин-глицериновые. 
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35. Персиковое, подсолнечное, оливковое масла могут быть использованы 

для предварительного диспергирования веществ, вводимых по типу 

суспензии в основы: 

1) жировые (свиной жир), 

2) углеводородные (вазелин), 

3) гидрофильные, 

4) дифильные. 

 

36. Глицерин может быть использован для предварительного 

диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в основы: 

1) жировые (свиной жир), 

2) углеводородные (вазелин), 

3) восковые (ланолин безводный), 

4) гидрофильные (желатин-глицериновые). 

 

37. При изготовлении дерматологической мази цинка сульфата на 

дифильной основе: 

1) его растворяют в воде с учетом растворимости, 

2) его вводят по типу суспензии, 

3) его растворяют непосредственно в основе, 

4) дерматологическую мазь с цинка сульфатом не готовят.  

 

38. Мази по консистенции относят к пастам, когда лекарственные 

вещества, составляющие более 25% от массы мази, вводятся: 

1) с образованием различных дисперсных систем, 

2) по типу эмульсии, 

3) по типу суспензии, 

4) растворением в расплавленной основе. 

 

39. К типу дифильных основ для суппозиториев относится: 

1) твердый жир,  

2) масло какао, 

3) витепсол, 

4) желатин-глицериновая основа. 

 

40. При изготовлении суппозиториев методом ручного формирования 

(выкатывания) применяют основы: 

1) витепсол, 

2) бутирол, 

3) масло какао, 

4) сплавы ПЭГ. 

 

41. Используя формулу  
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можно сделать предварительные расчеты массы основы для изготовления: 

1) свечей, 

2) шариков, 

3) глобулей, 

4) палочек. 

 

42. В соответствии с ГФ XIII Вы определите визуально однородность 

суппозиториев: 

1) сделав поперечный срез, 

2) рассмотрев предварительно деформированную массу, 

3) сделав продольный срез, 

4) изучив поверхность суппозитория. 

 

43. Фармакологическое действие мазей определяется: 

1) физико-химическими свойствами лекарственных веществ, 

2) концентрацией действующих веществ, 

3) природой и концентрацией вспомогательных веществ, 

4) всем комплексом фармацевтических факторов. 

 

44. Изготовление концентрированных растворов для глазных 

лекарственных форм и микстур детям в возрасте до 1 месяца отличается 

от изготовления концентратов для бюреточной установки стадией: 

1) создания асептических условий изготовления, 

2) стерилизации вспомогательных материалов и посуды, 

3) стерилизации раствора после изготовления в соответствии с НД, 

4) стандартизации. 

 

45. Вспомогательное вещество динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) относится к группе 

1) пролонгаторов, 

2) консервантов, 

3) косвенных антиоксидантов, 

4) изотонирующих веществ. 

 

46. Химическая стерилизация растворами применяется для стерилизации: 

1) ваты и фильтровальной бумаги, 

2) пергамента, 

3) полимерных материалов, 

4) лекарственных веществ. 

 

47. Раствор кислоты хлористоводородной 0,1 М используют для 

стабилизации инъекционного раствора: 
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1) новокаина 0,25 %, 

2) натрия парааминосалицилата 3 %, 

3) кофеина-бензоата натрия 10 %, 

4) кислоты аскорбиновой 5 %. 

 

48. Раствор натрия гидроксида 0,1 М используют для стабилизации 

инъекционного раствора: 

1) новокаина 0,5 %, 

2) глюкозы 10 %, 

3) кофеина-бензоата натрия 10 %, 

4) натрия парааминосалицилата 3 %. 

 

49. К особенностям изготовления инфузионных растворов натрия 

гидрокарбоната относятся все, КРОМЕ: 

1) повышенного требования к качеству исходного вещества, 

2) термической стерилизации, 

3) растворения при нагревании и тщательном перемешивании, 

4) заполнения флакона не более, чем 80% объема. 

 

50. Стабилизатор Вейбеля используют для стабилизации инъекционного 

раствора: 

1) новокаина 0,5 %, 

2) глюкозы 10 %, 

3) кофеина-бензоата натрия 10 %, 

4) натрия парааминосалицилата 3 %. 

 

51. Воздух помещений аптеки обеззараживают: 

1) радиационной стерилизацией, 

2) установкой приточно-вытяжной вентиляции, 

3) ультрафиолетовыми лучами, 

4)  обработкой дезинфицирующими средствами. 

 

52. В первую очередь при изготовлении микстур дозируют: 

1) концентрированные растворы,  

2) вещества, находящиеся на предметно-количественном учете, 

3) воду очищенную, 

4) ядовитые и наркотические вещества.  

 

53. Важное дополнительное требование к качеству воды для инъекций, в 

сравнении с водой очищенной: 

1) слабокислые значения рН, 

2) отсутствие хлоридов, сульфатов, ионов кальция и тяжелых металлов, 

3) сухой остаток не более 0,001%, 

4)  отсутствие пирогенных веществ. 
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54. Стерилизация любого объекта, в обязательном порядке, заключается в: 

1) умерщвлении патогенных видов микроорганизмов на изделии, 

2) умерщвлении патогенных микроорганизмов на поверхности. 

3) удалении из объекта микроорганизмов всех видов и находящихся на всех 

стадиях развития, 

4) умерщвлении вирусов. 

 

55. Изготовление нестерильных лекарственных форм в аптеке 

осуществляется в следующем помещении: 

1) ассистентской, 

2) асептическом блоке, 

3) моечной, 

4) торговом зале. 

 

56. Выберите правильный номер приказа «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных учреждений (аптек)». 

1) № 308, 

2) № 309, 

3) № 305, 

4) № 214. 

 

57. Воду очищенную в аптеке получают: 

1) обратным осмосом, 

2) ионным обменом, 

3) дистилляцией, 

4) всеми выше перечисленными способами. 

 

58. Переведите словосочетание на латинский язык «Вода очищенная». 

1) Aqua purificata, 

2) Aqua destillata, 

3) Aqua mineralis, 

4) Bon aqua. 

 

59. Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек НЕ 

подразумевают: 

1) помещения аптек должны иметь как естественное, так и искусственное 

освещение, 

2) помещениях должен проводиться контроль за параметрами микроклимата 

(температура, влажность, воздухообмен), 

3) установка оборудования должна производиться на достаточном 

расстоянии от стен, чтобы иметь доступ для очистки, дезинфекции и 

ремонта, 
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4) все производственные помещения внутри аптеки должны быть строго 

разграничены шлюзами.  

 

60. К санитарно-гигиеническим требования к персоналу аптек НЕ 

относится: 

1) работники аптеки при поступлении на работу проходят медицинское 

обследование, а в дальнейшем профилактический осмотр, 

2) персонал обязан выполнять правила личной гигиены и производственной 

санитарии, 

3) разрешается выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви, 

4) сотрудники аптек обязаны соблюдать действующие правила техники 

безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках. 

61. Срок годности воды очищенной: 

1) одна неделя, 

2) двое суток, 

3) трое суток, 

4) неограничен. 

 

62. Под санитарной одеждой понимают: 

1) медицинский халат, 

2) медицинская шапочка,  

3) марлевая повязка, 

4) все выше перечисленное. 

 

63. Наружные лекарственные формы оформляют к отпуску этикеткой с 

какой сигнальной полосой: 

1) оранжевой, 

2) зеленой, 

3) голубой, 

4) розовой. 

 

64. Смена санитарной одежды в аптеке должна проводиться не реже: 

1) 1 раза в неделю, 

2) 2 раза в неделю, 

3) 1 раз в 2 недели, 

4) 2 раза в 2 недели. 

 

65. Утверждение, что «GMP (Good manufacturing practices) – это единая 

система требований по организации производства и контролю качества 

от начала переработки сырья до получения готового лекарственного 

препарата»: 

1) верно,  

2) ошибочно, 

3) требует уточнения, 
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4) расшифровывается в ФЗ РФ «О лекарственных средствах». 

 

66. Высокой гигроскопичностью, которую учитывают при изготовлении 

любых лекарственных форм, обладает: 

1) магния оксид, 

2) калия перманганат, 

3) теофиллин, 

4) кальция хлорид. 

 

67. Легко распыляется при диспергировании: 

1) тимол, 

2) цинка сульфат, 

3) магния оксид, 

4) магния сульфат. 

68. Концентрация йода в растворе Люголя для внутреннего применения 

составляет: 

1) 5 %, 

2) 3 %, 

3) 1 %, 

4) раствор Люголя внутрь не применяют. 

 

69. Общий объем микстуры, изготовленной по прописи  

Analgini 7,0 

Natrii bromidi 3,0 

Tincturae Leonuri 

Sirupi simplicis ana 5 ml 

Aquae puriflcatae 200 ml 

составляет: 

1) 220 мл, 

2) 215 мл, 

3) 210 мл, 

4) 200 мл. 

 

70. В аптеках изготавливают только следующую группу инфузионных 

растворов: 

1) гемодинамические растворы, 

2) регуляторы водно-электролитного баланса и кислотно-основного 

равновесия, 

3) переносчики кислорода, 

4) дезинтоксикационные растворы. 

 

71. Требования, НЕ предъявляемые ГФ XIII к таблеткам: 

1) механическая прочность, 

2) точность дозирования, 



56 

 

3) локализация действия лекарственных веществ, 

4) распадаемость. 

 

72. Гранулирование в процессе таблетирования НЕ позволяет: 

1) улучшить сыпучесть порошков, 

2) повысить точность дозирования, 

3) обеспечить скорость высвобождения лекарственных веществ, 

4) предотвратить расслоение многокомпонентных таблетируемых масс. 

 

73. Способы получения тритурационных таблеток: 

1) прессование гранулята, 

2) гранулирование влажных масс, 

3) дражирование, 

4) формование влажных масс. 

 

 

 

 

74. Оценку качества таблеток не проводят по следующим показателям: 

1) растворение, 

2) распадаемость, 

3) отклонение от средней массы, 

4) время полной деформации. 

 

75. Распадаемость таблеток зависит от следующих факторов: 

1) количества скользящих веществ, 

2) давления прессования, 

3) формы частиц порошка, 

4) количества антифрикционных веществ. 

 

76. Покрытие таблеток оболочками НЕ может влиять: 

1) на точность дозирования лекарственных веществ, 

2) на защиту от воздействия внешней среды, 

3) на локализацию действия, 

4) на улучшение органолептических свойств таблеток. 

 

77. Гранулят опудривают: 

1) для улучшения прессуемости, 

2) для предотвращения расслаивания, 

3) для улучшения сыпучести, 

4) для улучшения распадаемости. 

 

78. В состав галеновых препаратов входят: 

1) только индивидуальное действующее вещество, 
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2) сумма действующих веществ,  

3) загустители, 

4) подсластители. 

 

79. В состав фитопрепаратов индивидуальных веществ входят: 

1) индивидуальное действующее вещество, 

2) термостабилизирующие добавки, 

3) сопутствующие вещества, 

4) комплексные соединения. 

 

80. На скорость процесса экстракции НЕ влияют факторы: 

1) продолжительность процесса извлечения, 

2) разность концентраций, 

3) измельченность сырья, 

4) температура. 

 

81. К статическим способам экстракции растительного сырья относятся: 

1) мацерация, 

2) мацерация с циркуляцией экстрагента, 

3) непрерывное противоточное экстрагирование, 

4) перколяция. 

 

82. Очистку настоек осуществляют способом 

1) диализа, 

2) высаливания, 

3) спиртоочистки, 

4) отстаивания и фильтрации. 

 

83. При производстве жидких экстрактов используются экстрагенты: 

1) вода, 

2) эфир петролейный, 

3) эфир диэтиловый, 

4) спирто-водные растворы. 

 

84. Основные отличия новогаленовых препаратов от галеновых: 

1) отсутствие побочного действия, 

2) упрощенная технологическая схема получения, 

3) содержит комплекс нативных веществ в нативном состоянии, 

4) возможность применения в виде инъекционных растворов. 

 

85. К галеновым препаратам относятся: 

1) настойки,  

2) спансулы, 

3) тубатины, 
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4) болюсы. 

 

86. Технологическая схема производства настоек методом мацерации 

состоит из стадий 

1) настаивание, слив готовой вытяжки, фильтрование, фасовка, 

2) настаивание, слив готовой вытяжки, фильтрование, упаривание, 

3) настаивание, слив готовой вытяжки, отстаивание, фильтрование, 

стандартизация, фасовка, 

4) настаивание, слив готовой вытяжки, стандартизация. 

 

87. Методы получения настоек: 

1) противоточная экстракция и перколяция, 

2) перколяция и ускоренная дробная мацерация, 

3) экстракция сжиженными газами, 

4) реперколяция и циркуляционная экстракция. 

 

 

88. Концентрацию этанола в настойках определяют: 

1) с помощью ареометра, 

2) металлическим спиртомером, 

3) стеклянным спиртомером, 

4) по температуре кипения. 

 

89. В производстве жидких экстрактов и настоек используют экстрагенты 

1) растворы этанола, воду, подсолнечное масло, 

2) растворы этанола, воду, 

3) растворы этанола, 

4) растительные масла. 

 

90. Какая лекарственная форма не требует асептических условий 

изготовления: 

1) глазные мази, 

2) офтальмологические растворы, 

3) присыпка для ребенка 4 месяца, 

4) дерматологическая мазь для ребенка 1 год 7 месяцев. 

 

91. При изготовлении микстур, содержащих пепсин, кислоту 

хлористоводородную и сироп сахарный, пепсин добавляют: 

1) к кислоте хлористоводородной, 

2) к сиропу сахарному, 

3) к воде очищенной, 

4)  к воде очищенной после смешивания ее с 0,83% раствором кислоты 

хлористоводородной. 
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92. При получении аптекой нестандартного растительного сырья с более 

высокой активностью: 

1) при изготовлении водных извлечений навеску сырья увеличивают, 

2) при изготовлении водных извлечений навеску сырья уменьшают, 

3) сырье не используют, возвращая поставщику, 

4)  проводят стандартизацию в аптеке. 

 

93. Путь предотвращения технологической несовместимости: 

1) замена лекарственных веществ на фармакологические аналоги по 

согласованию с врачом, 

2) замена на фармакологический аналог, 

3) замена на вещество с другими химическими свойствами, 

4) исключение из прописи. 

 

94. Иньекционные растворы относятся к инфузионным, если их объем 

более: 

1) 10 мл, 

2) 50 мл, 

3) 100 мл, 

4) 200 мл. 

95. Вода ароматная, выписанная в прописи рецепта в качестве дис-

персионной среды, при изготовлении микстур добавляется: 

1) в первую очередь, 

2) после концентрированных растворов, 

3) до добавления жидкостей, содержащих этанол,  

4) в последнюю очередь, т.к. содержит эфирное масло.  

 

96. Объем инъекционных растворов в сосудах должен быть: 

1) больше номинального, 

2) меньше номинального, 

3) равен номинальному. 

 

97. Раствор гексаметилентетрамина для инъекций отличается от 

инъекционных растворов кофеина натрия бензоата, натрия тиосульфата, 

дибазола тем, что его: 

1) изготавливают в асептических условиях, 

2) подвергают стерилизации термическим методом без добавления 

стабилизатора, 

3) стерилизуют фильтрованием, 

4) стабилизируют. 

 

98. Метилцеллюлоза, в отличие от таких вспомогательных веществ, как 

натрия метабисульфит, нипазол, натрия сульфат, в глазных каплях 

выполняет роль: 
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1) антиоксиданта, 

2) консерванта, 

3) пролонгатора, 

4) стабилизатора химических процессов. 

 

99. При изготовлении водных суспензий следует учитывать, что нерезко 

гидрофобными свойствами обладают: 

1) ментол, 

2) цинка сульфат, 

3) фенилсалицилат, 

4) тимол. 

 

100. Скорость оседания частиц в суспензиях обратно пропорциональна: 

1)  радиусу частиц, 

2) разности плотностей фазы и среды, 

3) вязкости среды, 

4) величине ускорения свободного падения. 

101. Общим для водных извлечений из корневищ с корнями валерианы, 

травы горицвета, корней истода является: 

1) изготовление настоя, 

2) изготовление отвара, 

3) обязательный учет валора сырья, 

4) изготовление в соотношении 1:30. 

102. При изготовлении водных извлечений из лекарственного раститель-

ного сырья концентрированные растворы лекарственных веществ: 

1) используются, 

2) не используются, 

3) ускоряют процесс экстракции, 

4) обеспечивают стандартность препарата. 

 

103. При сплавлении мазевых основ первым расплавляют компонент: 

1) с наибольшей температурой плавления, 

2)  с наименьшей температурой плавления, 

3)  количество, которого больше, 

4)  количество, которого меньше. 

 

104. Для изготовления мазей с антибиотиками рекомендована основа: 

1) консистентная эмульсия «вода-вазелин», 

2) вазелин-ланолин 1:1, 

3) вазелин-ланолин безводный 9:1, 

4) ланолин безводный-вазелин 4:6. 

 

105. Для изготовления глазных мазей используют основу: 

1) консистентная эмульсия «вода-вазелин», 
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2) вазелин-ланолин 1:1, 

3) вазелин-ланолин безводный 9:1, 

4) ланолин безводный-вазелин 4:6. 

 

106. К группе химической несовместимости следует отнести сочетание 

ингредиентов, при котором имеет место: 

1) антагонизм антимикробных средств, 

2) гидролиз сердечных гликозидов, 

3) коагуляция в коллоидных растворах, 

4) превышение предела смешиваемости. 

 

107. Несмешиваемость компонентов является причиной фармацевтической 

несовместимости при сочетании: 

1) димедрола с раствором протаргола, 

2) масла какао и хлоралгидрата, 

3) вазелина и 30% масла касторового, 

4) протаргола с раствором новокаина. 

 

108. Концентрация и объем (масса) изотонирующих, стабилизирующих 

добавок и других вспомогательных веществ в ППК: 

1) указывается, 

2) не указывается, 

3) указывается только в случае изготовления стерильных растворов, 

4) указывается только при изготовлении препаратов для новорожденных. 

109. Изготовление лекарственных  препаратов  по  индивидуальным 

прописям рецептов считается законченным только после: 

1) выписывания ППК, 

2) оценки качества изготовления и оформления к отпуску, 

3) регистрации в журнале, 

4) оформления этикетки.  

 

110. Причиной фармацевтической несовместимости при сочетании 

эуфиллина с кислотой аскорбиновой в порошках является: 

1) отсыревание на воздухе, 

2) снижение температуры плавления смеси, 

3) адсорбция, 

4) образование эвтектической смеси. 

 

111. Вещества, способные ингибировать процессы свободно-радикального 

окисления это: 

1) прооксиданты, 

2) антиоксиданты,  

3) консерванты, 

4) пролонгаторы. 
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112. На флаконах со следующими растворами при оформлении к 

стерилизации делают пометку о времени изготовления с учетом того,  

что интервал времени от изготовления этих растворов до начала 

стерилизации регламентируется: 

1) с антибиотиками, 

2) для офтальмологии, 

3) для инъекций, 

4) для новорожденных. 

 

113. Интервал времени от начала изготовления инъекционных и 

инфузионных растворов до начала стерилизации не должен превышать: 

1) 1,5 часа,  

2) 2 часа, 

3) 3 часа, 

4) 6 часов. 

 

114. Простерилизованные вата, марля, пергаментная бумага, фильтры до 

вскрытия биксов хранятся в аптек: 

1) 12 часов, 

2) 2 суток,     

3) 3 суток, 

4) 1 неделю. 

 

115. Вспомогательное вещество нипагин выполняет в лекарственных формах 

роль: 

1) пролонгатора, 

2) консерванта, 

3) антиоксиданта, 

4) регулятора рН. 

 

116. Концентрация йода в растворе Люголя для наружного применения 

составляет: 

1) 5 %, 

2) 3 %, 

3) 1 %,      

4)  0,5 %. 

 

117. Общий объем микстуры, изготовленной по прописи  

Analgini 7,0 

Natrii bromidi 3,0 

Tincturae Leonuri 

Sirupi simplicis ana 5 ml 

Aquae puriflcatae ad 200 ml 

составляет: 
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1) 220 мл, 

2) 215 мл, 

3) 210 мл, 

4) 200 мл. 

 

118. Выберите правильный номер приказа «О нормах отклонений, 

допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке 

промышленной продукции в аптеках». 

1) № 308, 

2) № 309, 

3) № 305, 

4) № 214. 

 

119. Выберите правильный номер приказа «Инструкция по изготовлению в 

аптеках жидких лекарственных форм». 

1) № 308, 

2) № 309, 

3) № 305, 

4) № 214. 

 

120. Выберите правильный номер приказа «О контроле качества 

лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях 

(аптеках)». 

1) № 308, 

2) № 309, 

3) № 305, 

4) № 214. 

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ 

1 4 31 4 61 3 91 4 

2 4 32 1 62 4 92 2 

3 1 33 4 63 1 93 1 

4 4 34 2 64 2 94 3 

5 3 35 1 65 1 95 1 

6 3 36 4 66 4 96 1 

7 3 37 2 67 3 97 3 

8 1 38 3 68 1 98 3 

9 3 39 3 69 3 99 3 

10 2 40 3 70 2 100 3 

11 3 41 4 71 3 101 4 

12 3 42 3 72 3 102 2 

13 3 43 4 73 4 103 1 

14 1 44 3 74 4 104 4 

15 2 45 3 75 2 105 3 

16 4 46 3 76 1 106 2 
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17 4 47 1 77 3 107 3 

18 4 48 3 78 2 108 1 

19 2 49 3 79 1 109 2 

20 2 50 2 80 1 110 1 

21 2 51 3 81 1 111 2 

22 3 52 3 82 4 112 3 

23 2 53 4 83 4 113 3 

24 2 54 3 84 4 114 3 

25 4 55 1 85 1 115 2 

26 3 56 2 86 3 116 3 

27 3 57 3 87 2 117 4 

28 1 58 1 88 4 118 3 

29 4 59 4 89 3 119 1 

30 3 60 3 90 4 120 4 

 

 

 

 

Тестовые задания МДК  

«Контроль качества лекарственных средств» 
 

1. При проведении испытаний на хлорид-ионы  в воде очищенной 

одновременно может быть обнаружен: 

1. фосфат-ион 

2. сульфид-ион 

3. карбонат-ион 

4. бромид-ион 

 

2. Отсутствие примеси восстанавливающих веществ в воде очищенной 

устанавливают по: 

1. сохранению окраски раствора калия перманганата в среде кислоты 

серной 

2. сохранению окраски раствора калия перманганата в среде кислоты 

хлороводородной 

3. обесцвечиванию раствора калия перманганата в среде кислоты 

серной 

4. обесцвечиванию раствора калия перманганата в среде кислоты 

хлороводородной 

 

3. Для подтверждения подлинности формальдегида, глюкозы и 

аскорбиновой кислоты по их восстановительным свойствам, 

используют: 

1. железа (III) хлорид 
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2. реактив Фелинга 

3. кислоту пикриновую 

4. кислоту салициловую 

 

4. Для количественного анализа лекарственных препаратов, имеющих в 

молекуле первичную ароматическую аминогруппу, может быть 

использован метод: 

1. нитритометрии 

2. аргентометрии 

3. комплексонометрии 

4. алкалиметрии 

 

5. Реакция кислотного гидролиза используется для определения 

подлинности: 

1. кофеина 

2. барбитала 

3. кислоты ацетилсалициловой 

4. кислоты аскорбиновой 

 

6. Общим методом  количественного определения кальция глюконата и  

кальция лактата является: 

1. аргентометрия 

2. комплексонометрия 

3. перманганатометрия 

4. ацидиметрия  

7. Общегрупповой реакцией на лекарственные препараты группы 

аминокислот является: 

1. реакция образования индофенолового красителя  

2. реакция образования азокрасителя  

3. нингидриновая реакция 

4. гидроксамовая реакция 

 

8. Наличие свободного фенольного гидроксила в молекуле парацетамола 

доказывается реакцией с реактивом: 

1. хлористоводородной кислотой разведенной 

2. хлоридом железа (III) 

3. нитратом серебра 

4. перманганатом калия 

 

9. Фармакопейный метод количественного определения кислоты 

глютаминовой: 

1. алкалиметрия 

2. аргентометрия 

3. перманганатометрия 
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4. комплексонометрия 

 

10. Препарат, имеющий характерный запах: 

1. кислота бензойная 

2. анестезин  

3. фенол 

4. натрия салицилат 

 

11. Расчет титра по определяемому веществу проводится по формуле: 

1. Т =   Э ∙   К 

1000 

2.  Т = Э ∙ Ститранта 

0,1 

3.  Т = М.м ∙ Ститранта 

1000 

4.  Т = Э ∙ Ститранта 

1000 

 

12. Препарат, спиртовой раствор которого при поджигании горит 

пламенем с зеленой каймой: 

1. кислота борная 

2. натрия хлорид  

3. калия йодид 

4. кислота ацетилсалициловая 

 

 

13. Общей фармакопейной реакцией на первичную ароматическую  

аминогруппу является: 

1. «гидроксамовая проба» 

2. реакция образование азокрасителя 

3. «нингидриновая проба» 

4. «мурексидная проба» 

 

14. Титрование борной кислоты алкалиметрическим методом ведут в 

среде: 

1. диметилформамида 

2. этанола 

3. глицерина 

4. безводной уксусной кислоты 

 

15. Расчет концентрации при прямом титровании проводится по формуле: 

1. С% = V ∙ К ∙ Т ∙ 100% 

а 

2. С% = V ∙ К ∙ Т 
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а ∙ 100% 

3. С% = ( V1 ∙К1 – V2 ∙К2 ) ∙ Т ∙ 100% 

а 

4. С% =  V ∙ К ∙ 100% 

а ∙ Т 

 

16. Формула расчёта концентрации вещества  в растворе методом 

рефрактометрии ( при известном значении фактора показателя 

преломления раствора): 

1. С% =   nх-nо 

F ∙ 100 

2. С% = (nх -nо) ∙ 100 

F  

3. С% = nх –nо 

F  

4. С% =   nх-nо 

F∙1000 

 

17. Основные свойства производных тропана объясняются наличием в 

структуре: 

1. сложно-эфирной группы; 

2. третичного атома азота. 

3. асимметрического атома углерода; 

4. вторичного спиртового гидроксила 

 

18. В количественном экспресс-анализе образец жидкой лекарственной 

формы: 

1. отвешивают на аналитических весах; 

2. отвешивают на ручных аптечных весах; 

3. отмеривают мерными пробирками 

4. отмеривают пипетками 

19. Фурацилин – мелкокристаллический  

1. красный порошок; 

2. желтый порошок; 

3. фиолетовый порошок; 

4. белый порошок. 

 

20. Для анализа раствора методом рефрактометрии рекомендуется 

концентрация (%): 

1. не более 1  

2. не менее 1 

3. не более 3 

4. не менее 3 
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№ 

теста 

№ 

правильного ответа 

1 4 

2 1 

3 2 

4 1 

5 3 

6 2 

7 3 

8 2 

9 1 

10 3 

11 4 

12 1 

13 2 

14 3 

15 1 

16 3 

17 2 

18 4 

19 2 

20 4 

 
 

Тестовые задания МДК «Организация деятельности аптеки и 

ее структурных подразделений» 
 

1. Определение понятия «аптечная организация» 

1) организация, осуществляющая производство лекарственных средств (ЛС)  

2) организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными 

препаратами (ЛП), хранение, изготовление и отпуск ЛП для медицинского 

применения  

3) организация, осуществляющая оптовую торговлю ЛС, их хранение, 

перевозку  

4) организация, обладающая правами на результаты доклинических 

исследований ЛС, клинических исследований ЛП, а также на технологию 

производства ЛС 

2. Определение понятия «фармацевтическая деятельность» 

1) деятельность по производству ЛС организациями - производителями ЛС, а 

также по хранению и реализации произведенных ЛС 

2) деятельность, включающая оптовую торговлю ЛС, их хранение, перевозку 

и розничную торговлю ЛП, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление 
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ЛП 

3) деятельность, имеющая целью  обеспечение населения всеми товарами 

аптечного ассортимента и оказание научно-консультативных услуг 

медицинским работникам, гражданам по вопросам выбора, способу 

использования, хранения и получения товаров из аптек 

4) деятельность, включающая разработку, доклинические исследования, 

клинические исследования, экспертизу, государственную регистрацию, 

стандартизацию и контроль качества, производство, изготовление, 

хранение, перевозку, рекламу, отпуск, реализацию, передачу, применение, 

уничтожение ЛС 

3. Определение понятия «фальсифицированное  лекарственное средство» 

1) ЛС, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо 

требованиям нормативной документации 

2) ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) 

производителе 

3) ЛС, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства 

4) ЛС, произведенное или изготовленное по специальной технологии 

4. Определение понятия «недоброкачественное  лекарственное средство» 

1) ЛС, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо 

требованиям нормативной документации 

2) ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) 

производителе 

3) ЛС, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства 

4) ЛС, произведенное или изготовленное по специальной технологии 

5. Определение понятия «контрафактное  лекарственное средство» 

1) ЛС, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо 

требованиям нормативной документации 

2) ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) 

производителе 

3) ЛС, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства 

4) ЛС, произведенное или изготовленное по специальной технологии 

 

 

6. Определение понятия «оригинальное лекарственное средство» 

1) ЛС, произведенное или изготовленное из одного вида лекарственного 

растительного сырья или нескольких видов такого сырья и реализуемый в 

расфасованном виде во вторичной (потребительской) упаковке 

2) ЛС, содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или 

новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и 

безопасность которых подтверждены результатами доклинических 

исследований ЛС и клинических исследований ЛП 

3) ЛС, произведенное или изготовленное по специальной технологии 

4) ЛС биологического происхождения, предназначенное для 

иммунологических диагностики, профилактики и лечения заболеваний 
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7. Срок действия лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) срок не ограничен 

 

8. Аптечные организации имеют право реализовывать 

1) детские товары 

2) очковую оптику 

3) моющие средства 

4) средства ароматерапии 

 

9. Обязательная информация для населения в торговом зале аптечной 

организации 

1) копия лицензии на фармацевтическую деятельность 

2) план аптеки  

3) сроки хранения ЛП  в домашних условиях 

4) перечень ЛС, отпускаемых по рецепту врача 

 

10. Повышение квалификации специалистов с фармацевтическим 

образованием должно проводиться 

1) не реже 1 раза в год 

2) не реже 1 раза в 3 года 

3) не реже 1 раза в 5 лет 

4) по желанию 

 

11. Изменение в режиме работы аптеки (ремонт, инвентаризация, 

санитарный день) доводится до сведения населения за 

1) 1 день 

2) 3 дня 

3) 5 дней 

4) 10 дней 

 

12. Расстояние, с которого должно быть видно наименование вида 

аптечной организации  (м) 

1) 5  

2) 10  

3) 25  

4) 50 

 

13. Температурный режим торгового зала 

1) не менее 16 ºС 
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2) не менее 18 ºС 

3) не менее 20 ºС 

4) не менее 25 ºС 

 

14. Периодичность смены санитарной одежды работников аптеки не реже 

1) 1 раза в день 

2) 1 раза в неделю 

3) 1 раза в 10 дней 

4) 2 раз в неделю 

 

15. Периодичность уборки оборудования производственных помещений и 

торгового зала не реже 

1) 1 раза в день 

2) 1 раза в неделю 

3) 1 раза в 10 дней 

4) 1 раза в месяц 

 

16. Периодичность уборки шкафов для хранения ЛП в помещениях 

хранения аптеки не реже 

1) 1 раза в день 

2) 1 раза в неделю 

3) 1 раза в 10 дней 

4) 1 раза в месяц 

 

17. Периодичность проведения санитарного дня в аптеках  

1) 1 раз в неделю 

2) 1 раз в месяц 

3) 1 раз в квартал 

4) 1 раз в год 

 

18. Обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарств 

1) опросный, физический, органолептический 

2) химический, физический, контроль при отпуске 

3) физический, письменный, опросный 

4) органолептический, письменный, контроль при отпуске   

 

19. Наличие документов, подтверждающих качество ЛП, проверяется при 

проведении 

1) физического контроля 

2) письменного контроля 

3) приемочного контроля 

4) контроля при отпуске  

20. Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту врача, подлежат 

продаже через 
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1) аптеки, аптечные пункты 

2) аптеки, аптечные киоски 

3) аптечные пункты, аптечные киоски 

4) аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски 

21. ЛП с истекшим сроком годности хранятся 

1) в сейфе 

2) на отдельной полке стеллажа 

3) в специально выделенной карантинной зоне 

4) в кабинете руководителя организации  

22. Основанием для уничтожения фальсифицированных, 

недоброкачественных ЛС является  решение 

1) центра контроля качества 

2) уполномоченного по качеству  

3) суда 

4) лицензирующего органа 

23. В каналах товародвижения аптечный склад представляет 

1) производителя 

2) оптовое звено 

3) розничное звено 

4) промежуточного потребителя 

24. Функции аптечного киоска 

1) реализация населению ЛП без рецепта врача 

2) реализация населению ЛП по рецептам врача 

3) изготовление ЛП по рецептам врача 

4) отпуск предметов через пункт проката 

25. Проведение плановых проверок аптечных организаций органами, 

осуществляющими лицензирование фармацевтической деятельности, 

проводятся не чаще, чем один раз 

1) в год  

2) в 2 года  

3) в 3 года 

4) в 5 лет  

 

26. Определение понятия «издержки производства» 

1) совокупность затрат живого и овеществлённого труда на изготовление 

продукта 

2) общественно-необходимые затраты, связанные с процессом обращения 

товаров 

3) ранее произведённые и невозместимые расходы 

4) прирост издержек в результате производства (продажи) одной 

дополнительной единицы продукции 

 

27. Издержки, состоящие из двух компонентов: постоянных и 

переменных, называются  
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1) экономические 

2) валовые 

3) фактические 

4) вменённые 

 

28. Уровень издержек обращения рассчитывается, как отношение:  

1) суммы издержек обращения к товарообороту 

2) суммы издержек обращения к среднему товарному запасу 

3) объема реализации лекарственных средств к сумме издержек обращения 

4) среднего товарного запаса к товарообороту 

 

29. Нормы естественной убыли  применяют при выявлении по 

результатам инвентаризации 

1) излишков или пересортицы ЛС 

2) потерь от порчи товарно-материальных ценностей, когда конкретные 

виновники не установлены 

3) фактической недостачи ЛС  

4) фактов хищений ЛС, когда конкретные виновники не установлены 

 

30. Определение понятия «товарооборот аптечной организации» 

1) соотношение отдельных товарных групп в общем объеме реализации, 

выраженное в процентах. 

2) объем продажи товаров в денежном выражении за определенный период 

времени. 

3) количество товаров в денежном или натуральном выражении, 

находящихся в торговых предприятиях, на складах, в пути на 

определенную дату.  

4) показатель, характеризующий конечный финансовый результат 

деятельности торговой организации и представляющий собой сумму 

прибыли от реализации товаров, услуг. 

 

31. Определение понятия «оптовый товарооборот» 

1) реализация товаров населению  для личного, семейного использования 

2) реализация товаров аптекой медицинским организациям и другим 

учреждениям  

3) реализация товаров населению  для домашнего использования 

4) реализация товаров покупателям для дальнейшего использования в 

коммерческом обороте 

32. Формула торгового баланса  

1) Он + П = Р + В + Ок  

2) Он + П = Р – В – Ок 

3) Он + Р = П + В + Ок 

4) Ок + П = Р + В – Ок 
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33. Оборотные средства аптеки 

1) оборудование 

2) материалы 

3) кредиторская задолженность 

4) транспортные средства 

 

34. Готовая продукция других предприятий, закупленная данным 

предприятием для розничной торговли: 

1) сырье 

2) товары 

3) материалы 

4) основные средства 

 

35. Определение понятия «Товарооборачиваемость» 

1) объем реализации товаров за определенный период в суммовом 

выражении 

2) объем  реализации товаров  за определенный период в количественном  

выражении  

3) время, в течение которого реализуется средний товарный запас 

4) время,  в течение которого реализуется максимальный товарный запас 

  

36. Назначение текущих товарных запасов 

1) обслуживание отдельной категории потребителей 

2) выполнение определенной задачи  (ликвидация эпидемий и т.п.) 

3) обслуживание населения в отдаленной труднодоступной местности 

4) обеспечение бесперебойной реализации ЛП населению и медицинским 

организациям 

 

37. Определение понятия «спрос на лекарственные препараты» 

1) отражение объективной необходимости населения и медицинских 

организаций в приобретении ЛП 

2) осознанная или проявленная потребность, количественно и качественно 

оцененная потребителем.  

3) объем фактической реализации ЛП через аптечную сеть 

4) возможность и желание продавца предлагать свои товары для продажи на 

рынке по определенным ценам 

 

38. Порядок определения денежной выручки аптеки 

1) по количеству наличных денег в кассе 

2) по сумме выручки, перечисленной в банк 

3) по разности показаний счётчиков кассового аппарата на конец и начало 

дня 

4) по сумме контрольных чеков на отпущенные лекарственные средства 
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39. Рассчёты наличными с физическими лицами осуществляются с 

применением контрольно-кассовой техники и регистрируются в 

1) журнале учета рецептуры 

2) ведомости выписанных покупателям счетов 

3) журнале кассира-операциониста 

4) инвентарной книге 

 

40. Возможность и желание продавца (производителя) предлагать свои 

товары для продажи на рынке по определенным ценам 

1) спрос 

2) предложение 

3) величина (объём) предложения 

4) рыночное равновесие 

 

41. Разность между числом обращения в аптеку за конкретным 

лекарственным препаратом  и числом покупок этого препарата 

определяется как спрос 

1) реализованный 

2) реальный 

3) неудовлетворенный 

4) скрытый 

 

42. Порядок государственной регистрации отпускных цен 

производителей установлен для ЛП 

1) всех лекарственных препаратов и медицинских изделий, зарегистрированных 

в РФ 

2) изготовленных в аптеках 

3) включённых в перечень ЖНВЛП 

4) включённых в минимальный ассортимент аптеки 

 

43. Перечень  ЖНВЛП утверждается 

1) Правительством РФ 

2) Указом Президента 

3) органами исполнительной власти субъекта РФ 

4) Министерством здравоохранения РФ 

 

44. Предельные оптовые и розничные надбавки к ценам на ЖНВЛП для 

аптечных организаций независимо от их организационно-правовой 

формы устанавливаются  

1) самостоятельно аптечными организациями 

2) правительством РФ  

3) министерством здравоохранения и социального развития РФ 

4) органами исполнительной власти субъектов РФ 
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45. Цены, устанавливаемые предприятием-изготовителем, называются 

1) отпускные  

2) оптовые  

3) розничные  

4) свободные 

 

46. Для лекарственных средств общего списка, нормы естественной 

убыли устанавливаются в % от величины 

1) книжного остатка 

2) фактического остатка 

3) расхода  в натуральных показателях 

4) расхода в денежном измерителе 

 

47. Для лекарственных средств, подлежащих предметно количественному 

учету, нормы естественной убыли устанавливаются в % от величины 

1) расхода в натуральных измерителях 

2) расхода в денежном измерителе 

3) поступления в денежном измерителе 

4) книжного остатка в натуральных измерителях 

 

48. К оборотным средствам аптеки относится 

1) здание 

2) оборудование 

3) товар 

4) тара 

 

49. К внеоборотным средствам аптеки относится 

1) здание 

2) витрина 

3) товар 

4) оборудование 

 

50. Определение понятия «амортизация основных средств» 

1) сумма затрат, необходимая для воспроизводства основных средств 

2) разница между первоначальной стоимостью и суммой износа 

3) перенос стоимости изношенной части основных средств на издержки 

аптеки 

4) сумма затрат необходимая для текущего и капитального ремонта 

основных средств 

 

51. Определение понятия «трудовой договор»  
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1) соглашение между профсоюзом и работником 

2) соглашение между работником и работодателем 

3) соглашение между представителями работника и работодателя 

4) соглашение между работодателем и профсоюзом 

 

52. Срок выдачи трудовой книжки при увольнении 

1) за день до увольнения 

2) в день увольнения 

3) на следующий день после увольнения 

4) в течение рабочей недели 

 

53. Срок испытания при приеме на работу для руководителей 

организаций – не более 

1) 1 месяца 

2) 2 месяцев 

3) 3 месяцев 

4) 6 месяцев 

 

54. Срок испытания при приеме на работу для рядовых сотрудников – не 

более 

1) 1 месяца 

2) 2 месяцев 

3) 3 месяцев 

4) 6 месяцев 

 

55. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в календарных 

днях 

1) 21 

2) 24 

3) 28 

4) 30 

 

56. Категория лиц, для который испытательный срок не устанавливается 

1) женщины, имеющие детей до 3-х лет 

2) выпускники высших и средних учебных заведений, впервые поступающие 

на работу по специальности 

3) лица, уволенные с прежнего места работы в результате ликвидации 

предприятия 

4) лица пенсионного возраста 

 

57. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на 

1) 1 год 

2) 3 года 
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3) 5 лет 

4) неопределенный срок 

  

58. Нормальная продолжительность рабочего времени (часов в неделю) 

1) 24  

2) 36  

3) 40  

4) 42  

 

59. Продолжительность рабочего времени для работников с вредными 

условиями труда (часов в неделю) 

1) 18  

2) 24  

3) 36  

4) 40  

 

60. Максимальный срок временного перевода работника на другую 

работу без его согласия составляет  

1) 1 месяц 

2) 2 месяца 

3) 6 месяцев 

4) не ограничен 

 

61. Документ, относящийся к организационной документации 

1) устав 

2) протокол 

3) приказ 

4) распоряжение 

 

62. Срок хранения коллективного договора аптечной организации  

1) 10 лет 

2) 50 лет 

3) 75 лет 

4) постоянно 

 

63. Срок хранения устава аптечной организации 

1) 10 лет 

2) 50 лет 

3) 75 лет 

4) постоянно 

 

64. Документ, относящийся к распорядительной документации 

1) инструкция 

2) протокол 
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3) акт 

4) приказ 

 

65. Основной принцип расположения заголовков дел в номенклатуре  

1) алфавитный 

2) хронологический  

3) по срокам хранения 

4) по степени важности 

 

66. Функция управления, задачей которой является формирование 

структуры управления фармацевтической организации  

1) планирование 

2) организация 

3) координация 

4) контроль 

 

67. Методы управления, задачей которых является формирование 

благоприятного климата в коллективе  

1) организационные 

2) правовые 

3) экономические 

4) социально-психологические  

 

68. Функция управления, заключающаяся в определении целей и задач, 

стоящих перед фармацевтической организацией 

1) планирование 

2) организация 

3) координация 

4) мотивация 

 

69. Доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц 

1) стипендии 

2) пособия по социальному страхованию 

3) пособия по временной нетрудоспособности 

4) пенсии 

 

70. Размер оплаты труда  в ночное время 

1) все время – не менее чем в полуторном размере 

2) все время – не менее чем в двойном размере 

3) первые 2 часа -  не менее чем в полуторном размере, последующие часы - 

не менее чем в двойном размере 

4) первые 4 часа -  не менее чем в полуторном размере, последующие часы - 

не менее чем в двойном размере 
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71. Период времени, считающегося ночным 

1) с 24 часов до 6 часов утра 

2) с 20 часов до 8 часов утра 

3) с 22 часов до 6 часов утра 

4) с 22 часов до 8 часов утра 

 

 

 

 

 

72. Размер оплаты труда в выходные и праздничные дни  

1) первые 2 часа -  не менее чем в полуторном размере, последующие часы - 

не менее чем в двойном размере 

2) первые 4 часа -  не менее чем в полуторном размере, последующие часы - 

не менее чем в двойном размере 

3) все время – не менее чем в полуторном размере  

4) все время– не менее чем в двойном размере 

 

73. Размер ставки налога на доходы физических лиц в РФ (в %) 

1) 10 

2) 12 

3) 13 

4) 15 

 

74. Конечные потребители фармацевтической информации 

1) врачи 

2) фармацевты 

3) родственники больного 

4) пациенты 

 

75. Департамент здравоохранения и фармации по отношению к аптеке 

является 

1) маркетинговым посредником 

2) поставщиком 

3) клиентом 

4) контактной аудиторией 

 

76. Вид товароведческого анализа, основанный на оценке экспертом 

товароведческих характеристик товара по информации в товарно-

сопроводительных и технологических документах 

1) качественный 

2) документальный 

3) ассортиментный 

4) количественный 
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77. Вид объективного метода товароведческого анализа  

1) измерительный 

2) экспертный 

3) социологический 

 

78. Знак или совокупность знаков, принятых для обозначения 

классификационной группы  или объекта классификации 

1) разряд 

2) символ 

3) марка 

4) код 

 

79. Вид товароведческой характеристики, отражающий совокупность 

внутривидовых свойств, выраженный нормированными физическими 

величинами и единицами измерения 

1) качественная 

2) количественная 

3) ассортиментная 

4) химическая 

 

80. Вид эвристического метода товароведческого анализа медицинских и 

фармацевтических товаров 

1) социологический 

2) измерительный 

3) регистрационный 

4) химический 

 

81. Вид классификации в товароведении, предусматривающий большое 

число уровней, где последующее звено конкретизирует вышестоящее 

1) фасетная 

2) вспомогательная 

3) иерархическая   

4) социальная 

 

82. Торговый ассортимент, включающий небольшое число товаров, 

классифицируемых не более, чем по 3-м признакам  

1) узкий 

2) широкий 

3) простой 

4) сложный 

 

83. Категория классификатора, утвержденная Госстандартом России 

1) общероссийский 
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2) отраслевой 

3) предприятия 

4) аптеки 

 

84. Вид товароведческой характеристики, отражающий совокупность 

отличительных свойств и признаков фармацевтических товаров, 

определяющих их функциональное назначение  

1) качественная 

2) количественная 

3) ассортиментная 

4) физическая 

 

85. Установление соответствия характеристик медицинских и 

фармацевтических товаров требованиям, предъявляемым к 

ассортиментной группе 

1) классификация 

2) идентификация 

3) систематизация 

4) планирование 

 

86. Высота размещения гигрометров в помещениях хранения 

медицинских и фармацевтических товаров 

1) 0,25 –0,5 м 

2) 0,5 – 1,0 м 

3) 1,0 – 1,5 м 

4) 1,5 – 1,7 м 

 

87. Журнал регистрации показаний гигрометра хранится в течение 

1) 1 года 

2) 2 лет 

3) 3 лет 

4) 4 лет 

 

88. Нерасфасованное лекарственное растительное сырье должно 

храниться в помещении с относительной влажностью воздуха не более  

1) 50  % 

2) 60 % 

3) 65 % 

4) 75 % 

 

89. Температурный режим хранения медицинских и фармацевтических 

товаров, относящийся к понятию «комнатная температура» 

1) от +8 до +15°С 

2) от +8 до +25°С  
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3) от +15 до +25°С 

4) от +20 до + 25°С 

 

90. Частота осмотра помещений для хранению огне- и взрывоопасных 

веществ лицом, ответственным за пожарную безопасность 

1) ежедневно    

2) еженедельно 

3) ежемесячно 

4) ежеквартально    

 

91. Показатель рабочего давления кислородных баллонов 

1) 100 атм. 

2) 150 атм. 

3) 200 атм. 

4) 250 атм. 

 

92. Группа веществ, к которой относится настойка валерианы при 

хранении  

1) взрывчатые 

2) взрывоопасные 

3) легковоспламеняющиеся 

4) легкогорючие 

 

93.  Периодичность выборочного визуального контроля медицинских 

иммунобиологических препаратов при хранении, не реже  

1) 1 раза в день 

2) 1 раза в неделю 

3) 1 раза в месяц 

4) 1 раза в год 

 

94. Устройство для хранения вакцин в аптеке при аварийном отключении 

холодильника  

1) термоизолятор 

2) гигрометр 

3) хладоэлемент 

4) термоконтейнер  

 

95. Функция маркировки, формирующая мышление покупателей с 

ориентацией на данную товарную марку 

1) информационная  

2) мотивационная  

3) идентифицирующая 

4) эмоциональная 
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96. Составная часть маркировки, указывающая на время выпуска и 

производственный номер лекарственного препарата 

1) клеймо - знак 

2) срок годности 

3) серия 

4) форма выпуска 

 

97. Информативная реклама преобладает на этапе жизненного цикла 

товара 

1) выведения на рынок 

2) роста  

3) зрелости 

4) упадка 

98. Деятельность по ориентации общественного мнения направленная на 

формирование благоприятного имиджа фармацевтической организации 

1) стимулирование сбыта 

2) реклама 

3) личные продажи 

4) товарная пропаганда 

 

99. К невербальным средствам передачи информации «фармацевт–

потребитель», относятся 

1) акцент речи 

2) поза 

3) пауза 

4) тембр голоса 

 

100. Формы стимулирования сбыта для фармацевтов, работающих в 

торговом  зале аптеки 

1) скидки-сконто 

2) бонусы 

3) конкурсы 

4) сезонные скидки 

 

101. Форма рецептурного бланка на наркотическое средство Списка II ФЗ 

№ 3 от 08.01.98 

1) ф. № 107-1/у 

2) ф. 107/у-НП 

3) ф. № 148-1/у-88 

4) ф. № 148-1/у-04(л)  

 

102. Форма рецептурного бланка на ЛП, обладающие анаболической 

активностью 

1) ф. № 107-1/у 
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2) ф. 107/у-НП 

3) ф. № 148-1/у-88 

4) ф. № 148-1/у-04(л) 

 

103. Рецептурный бланк ф. 107/у-НП  предназначен для выписывания и 

отпуска 

1) наркотических средств и психотропных веществ Cписка II ФЗ № 3 от 

08.01.98 

2) психотропных веществ, внесенных в список III ФЗ № 3 от 08.01.98 

3) ЛП, обладающих анаболической активностью 

4) ЛП, для амбулаторного лечения граждан, имеющих право на получение 

ЛС бесплатно или со скидкой 

 

104. Рецептурные бланки формы № 148-1/у-04(л) и № 148-1/у-06(л) 

предназначены для выписывания и отпуска 

1) наркотических средств и психотропных веществ Cписка II ФЗ № 3 от 

08.01.98 

2) психотропных веществ, внесенных в список III ФЗ № 3 от 08.01.98 

3) ЛП, обладающих анаболической активностью 

4) ЛП, для амбулаторного лечения граждан, имеющих право на получение 

ЛС бесплатно или со скидкой 

 

105. Срок действия рецепта на ЛП, выписанного на рецептурных бланках 

формы № 148-1/у-88 

1) 5 дней 

2) 10 дней 

3) 1 месяц 

4) 2 месяца 

 

106. Срок действия рецептов на ЛП, выписанных на рецептурных бланках 

формы 148-1/у-04(л) и 148-1/у-06(л) 

1) 5 дней 

2) 10 дней 

3) 1 месяц 

4) 2 месяца 

 

107. Срок действия рецепта на ЛП, выписанного на рецептурном бланке 

ф. 107-1/у 

1) 10 дней 

2) 1 месяц 

3) 2 месяца 

4) 3 месяца 

 

108. Срок действия рецептурного бланка на наркотическое средство 
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Списка II ФЗ № 3 от 08.01.98 

1) 5 дней 

2) 10 дней 

3) 1 месяц 

4) 2 месяца 

 

109. Срок хранения рецептурных бланков на ЛП, отпускаемые бесплатно, 

в аптечных организациях 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) 10 лет 

 

 

110. Срок хранения рецептурных бланков на психотропные вещества 

Списка ІІI ФЗ № 3 от 08.01.98  в аптечных организациях 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) 10 лет 

 

111. Срок хранения рецептурных бланков на наркотические средства 

Списка II ФЗ № 3 от 08.01.98 в аптечных организациях 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) 10 лет 

 

112. Срок хранения рецептурных бланков на ЛП, обладающих 

анаболической активностью в аптечных организациях 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) 10 лет 

 

113. Максимальное количество ЛП, которое допускается выписывать на 

рецептурном бланке ф. 107-1/у 

1) только 1 

2) не более 2-х 

3) не более 3-х 

4) не более 5-ти 

 

114. Количество ЛП, состоящих на предметно-количественном учете, 

которое допускается выписывать на рецептурном бланке формы 148-1/у-
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88 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 5 

 

115. Максимальное количество ЛП, которое допускается выписывать на 

рецептурном бланке ф. 107/у-НП 

1) только 1 

2) не более 2-х 

3) не более 3-х 

4) не более 5-ти 

 

116. В случае прописывания врачом ЛП с  превышением высшей разовой 

дозы без соответствующего оформления рецепта провизор должен 

отпустить его в количестве, равном 

1) высшей разовой дозе 

2) высшей суточной дозе 

3) 1/2 высшей разовой дозе 

4) 1/2 высшей суточной дозе 

 

117. По лабораторно-фасовочным работам за счет округления цены 

готовой продукции в сторону увеличения стоимости возникает 

1) уценка 

2) дооценка 

3) надбавка 

4) розничная цена 

 

118. По лабораторно-фасовочным работам за счет округления цены 

готовой продукции в сторону уменьшения стоимости возникает 

1) уценка 

2) дооценка 

3) надбавка 

4) розничная цена 

 

119. Цена на экстемпоральную рецептуру, кроме стоимости ингредиентов 

и аптечной посуды, включает 

1) оптовую надбавку 

2) тарифы за изготовление 

3) дооценку 

4) уценку 
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120. Срок обслуживания рецептов на ЛП, включенные в Перечень ЛС, 

отпускаемых бесплатно по рецептам врача и не вошедшие в 

минимальный ассортимент ЛС, не превышает 

1) 3 рабочих дня 

2) 5 рабочих дней 

3) 10 рабочих дней  

4) 15 рабочих дней 

 

121. Срок обслуживания рецептов на ЛП, входящие в минимальный 

ассортимент ЛС, не превышает 

1) 3 рабочих дня 

2) 5 рабочих дней 

3) 10 рабочих дней  

4) 15 рабочих дней 

 

122. Дополнительный реквизит  рецептурного бланка формы № 148-1/у-

88 

1) печать медицинской организации «Для рецептов» 

2) круглая печать медицинской организации 

3) номер истории болезни 

4) подпись главного врача 

 

123. Дополнительный реквизит рецептурного бланка формы № 107/у-НП  

1) штамп медицинской организации 

2) форма оплаты 

3) печать медицинской организации «Для рецептов» 

4) круглая печать медицинской организации 

 

124. Отпуск ЛП из аптеки медицинской организации в отделение 

производится по 

1) акту приемки-передачи 

2) требованию-накладной 

3) накладной на внутреннее перемещение материалов 

4) рецептам 

 

125. Отпуск лекарственных препаратов бесплатно осуществляют 

1) аптеки, аптечные пункты 

2) аптеки, аптечные киоски 

3) аптечные пункты, аптечные киоски 

4) аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски 

 

126. Основным  количественным параметром, для отнесения предприятий 

к крупным, средним и малым относится  

1) годовой оборот капитала  
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2) размер торговой площади 

3) размер заработной платы работников 

4) форма собственности 

 

127. К сектору нефинансовых предприятий относят 

1) фондовые биржи 

2) коммерческие предприятия 

3) страховые компании 

4) инвестиционные фонды 

 

128. К сектору финансовых предприятий относят 

1) коммерческие банки 

2) коммерческие предприятия 

3) предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

4) предприятия здравоохранения 

 

 

129. К материальному производству относят 

1) пассажирский транспорт 

2) народное образование 

3) промышленность 

4) здравоохранение 

 

130. Непроизводственная сфера включает 

1) грузовой транспорт 

2) здравоохранение 

3) строительство 

4) промышленность 

 

131. Раздел экономической науки, изучающий крупномасштабные 

экономические явления и процессы, относящиеся к экономике страны, ее 

хозяйству в целом, называется 

1) отрасль экономики 

2) микроэкономика 

3) макроэкономика 

4) сфера экономики 

 

132. Товарищество, в котором наряду с полными товарищами, имеется 

один или несколько участников-вкладчиков (коммандистов), которые 

несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов и не 

принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности 

1) товарищество на вере  

2) полное товарищество 
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3) общество с ограниченной ответственностью 

4) закрытое акционерное общество 

 

133. Общество, акции которого распределяются только среди 

учредителей или иного, заранее установленного, круга лиц, число 

акционеров не должно превышать 50 человек, называется 

1) общество с ограниченной ответственностью 

2) общество с дополнительной ответственностью 

3) закрытое акционерное общество 

4) открытое акционерное общество 

 

134. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленной за ней собственником имущество, которое является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам, в том числе между 

работниками предприятия, называется 

1) товарищество на вере  

2) общество с ограниченной ответственностью 

3) акционерное общество 

4) унитарное предприятие 

135. Учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров называется 

1) товарищество на вере  

2) полное товарищество 

3) общество с ограниченной ответственностью 

4) унитарное предприятие 

 

136. Коммерческая организация, уставной капитал которой образуется за 

счёт номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами и 

удостоверяющих обязательные права акционеров, называется 

1) товарищество на вере  

2) полное товарищество 

3) общество с ограниченной ответственностью 

4) акционерное общество 

 

137. Совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 

экономические цели, функции и поведение на рынке, называют 

1) межотраслевой комплекс 

2) сфера экономики 

3) сектор экономики 

4) отрасль экономики 

 

138. Совокупность предприятий и организаций, характеризующихся 

общностью сферы деятельности в системе общественного разделения 
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труда, выпускаемой продукции, технологии производства, использования 

ресурсов, называется 

1) сфера экономики 

2) отрасль экономики 

3) сектор экономики 

4) межотраслевой комплекс 

 

139. Интеграционная структура, характеризующая взаимодействие 

различных отраслей и их элементов, различных стадий производства и 

распределения продукта, называется  

1) сфера экономики 

2) отрасль экономики 

3) сектор экономики 

4) межотраслевой комплекс 

 

140. Образование коммерческой организации без намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность, и причинивший 

ущерб гражданам, организациям или государству, называется 

1) законное предпринимательство 

2) незаконное предпринимательство 

3) лжепредпринимательство  

4) предпринимательство без образования юридического лица 

 

141. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или без специального разрешения, а также с нарушением условий 

лицензирования, называется 

1) законное предпринимательство 

2) незаконное предпринимательство 

3) лжепредпринимательство  

4) предпринимательство без образования юридического лица 

 

142. Отсутствие входных и выходных барьеров, отсутствие ограничений 

на количество участников рынка, однородность одноименных товаров, 

свободные цены, отсутствие давления, принуждения со стороны одних 

участников по отношению к другим характерно для 

1) олигополии 

2) чистой монополии 

3) монополистической конкуренции 

4) совершенной конкуренции 

 

143. Объект фармацевтического рынка 

1) фармацевтические товары и услуги 

2) оптовые фармацевтические организации 

3) розничные фармацевтические организации  
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4) завод производитель 

 

144. Субъект фармацевтического рынка 

1) фармацевтические товары и услуги 

2) оптовая фармацевтическая организация 

3) платежеспособная потребность 

4) качество продукции 

 

145. Экономическая, политическая, правовая, социально-экономическая, 

научно-техническая среда относятся к  

1) субъектам предпринимательской деятельности  

2) внутренней предпринимательской среде 

3) внешней предпринимательской среде 

4) объектам предпринимательской деятельности 

 

146. Совокупность институтов, предприятий, организаций, занятых 

производством, распределением и обменом ЛП и медицинских изделий, 

услуг, необходимых для поддержания индивидуального и общественного 

здоровья, называется 

1) экономика страны 

2) отрасль экономики 

3) фармацевтическая экономика 

4) мировая экономика 

 

147. Определенный вид деятельности (занятий) работника, 

обусловленный совокупностью знаний и трудовых навыков, 

приобретенных в результате специального обучения 

1) квалификация 

2) профессия 

3) специальность  

4) образование 

 

148. Вид деятельности в рамках той или иной профессии, который имеет 

специфические особенности и требует от работников дополнительных 

специальных знаний и навыков 

1) квалификация 

2) профессия 

3) специальность  

4) образование 

149. Количественный показатель, характеризующий обеспеченность 

аптечной организации трудовыми ресурсами: 

1) коэффициент оборота по приему;  

2) коэффициент оборота по выбытию;  

3) коэффициент текучести кадров;  
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4) среднесписочная численность 

 

150. Качественный показатель, используемый в экономических расчетах 

для характеристики движения кадров 

1) коэффициент текучести кадров 

2) списочная численность 

3) среднесписочная численность 

4) явочная численность 
 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

1 2 41 3 81 3 121 2 

2 2 42 3 82 3 122 1 

3 2 43 1 83 1 123 4 

4 1 44 4 84 3 124 2 

5 3 45 1 85 2 125 1 

6 2 46 4 86 4 126 1 

7 4 47 1 87 1 127 2 

8 2 48 3 88 1 128 1 

9 1 49 1 89 3 129 3 

10 3 50 3 90 1 130 2 

11 3 51 2 91 2 131 3 

12 3 52 2 92 3 132 1 

13 1 53 4 93 3 133 3 

14 4 54 3 94 4 134 4 

15 1 55 3 95 2 135 3 

16 2 56 2 96 3 136 4 

17 2 57 4 97 1 137 3 

18 4 58 3 98 4 138 2 

19 3 59 3 99 2 139 4 

20 1 60 1 100 3 140 3 

21 3 61 1 101 2 141 2 

22 3 62 4 102 3 142 4 

23 2 63 4 103 1 143 1 

24 1 64 4 104 4 144 2 

25 1 65 4 105 2 145 3 

26 1 66 2 106 3 146 3 

27 2 67 4 107 3 147 2 

28 1 68 1 108 1 148 3 

29 3 69 3 109 3 149 4 

30 2 70 1 110 4 150 1 

31 4 71 3 111 4   

32 1 72 4 112 2   

33 2 73 3 113 3   
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34 2 74 4 114 1   

35 3 75 4 115 1   

36 4 76 2 116 3   

37 2 77 1 117 2   

38 3 78 4 118 1   

39 3 79 2 119 2   

40 2 80 1 120 3   
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Приложение 2 

 

Типовые ситуационные задачи 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

 

В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры с ароматной 

водой, жидким лекарственным средством и твердыми лекарственными 

веществами. 

Rp:  Natrii bromidi 

Coffeini-natrii benzoatis aa 1,0 

Sirupi simplicis 15 ml 

  Tincturae Leonuri 10 ml 

  Tincturae Menthae 5 ml 

Aquae purificatae  ad 200 ml 

M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Моноциклические терпены. Ментол, валидол. Требования к 

качеству, методы анализа. 

2. Производные пурина: кофеин-бензоат натрия. Анализ структуры. 

Реакции идентификации. Методы количественного определения кофеина-

бензоата натрия в субстанции и лекарственных формах.  

3. Определение и классификация терпеноидов. Локализация эфирных 

масел в растении. 

4. Лекарственные растения, содержащие моноциклические 

монотерпены (мята перечная, виды эвкалипта). Фармакогностическая 

характеристика, применение в медицине. 

5. Сделайте проверку доз. Напишите паспорта письменного контроля 

к вышеуказанной прописи и опишите технологию приготовления данной 

лекарственной формы. 

6. Микстуры. Определение. Общие правила изготовления, 

последовательность растворения и смешивания лекарственных средств. НД, 

регламентирующая данные правила. 

7. Дозирование по объему в технологии изготовления лекарственных 

форм. Правила. Преимущества и недостатки. Используемая посуда и 

оборудование. 

8. Показания и противопоказания, побочные эффекты при  

применении лекарственных препаратов, содержащих барбитураты. 

9. Седативные и анксиолитические лекарственные средства в 

аптечном ассортименте. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

 

Rp:  Acidi ascorbinici 0,01  

Riboflavini 0,001  

Glucosi 0,2  

M.f. pulv.  

D.t.d. N 30  

S. По 1 порошку 2 раза в день. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Аскорбиновая кислота. Химическое строение. Характеристика 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств и их 

применение в качественном анализе. 

2. Причины нестойкости аскорбиновой кислоты. Реакция окисления в 

растворе под влиянием факторов окружающей среды. Требования к качеству. 

Методы анализа аскорбиновой кислоты в субстанции и инъекционном 

растворе. 

3. Понятие о витаминах. Виды классификаций, влияние фаз вегетации 

и внешних факторов на содержание витаминов в растении.  

4. Лекарственные растения – источники водорастворимых витаминов 

(земляника, черная смородина, рябина обыкновенная). Фармакогностическая 

характеристика растений. 

5. Напишите паспорта письменного контроля к вышеуказанной 

прописи и опишите технологию приготовления данной лекарственной 

формы. 

6. Порошки. Определение по ГФ XI. Общие правила приготовления 

порошков. Особенности технологии порошков состоящих из ингредиентов 

прописанных в разных количествах; в равных или примерно равных 

количествах. 

7. Особенности технологии порошков с красящими, окрашенными и 

трудно измельчаемыми веществами. Особенности упаковки и отпуска. 

8. Показания и противопоказания, побочные эффекты при 

применении препаратов аскорбиновой кислоты. 

9. Поливитаминные лекарственные препараты в ассортименте аптек. 

 

 


