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ПРОГРАММА И МАТЕРИАЛЫ 

 

экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ 

высшего медицинского, а также лиц с высшим с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского персонала (в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2022 г. № 715 н  

"Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в 

российских и иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, 

полученным в российских и иностранных организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность,  к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 

персонала») 

 

 

 

по специальности 
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1.Пояснительная записка  

Программа экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала подготовлена  в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2022 г. № 715 н   

Проведение  экзамена определено   

Порядком  допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования в российских или иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 

должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим 

образованием в Медицинском университете «РЕАВИЗ» 

 

Программа экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности в должности среднего фармацевтического персонала - фармацевта 

включает 

 тестовый контроль знаний; 

 оценку практических навыков; 

 собеседование  

Экзамен сдается лично соискателем на русском языке  

Целью проведения экзамена является проверка знаний, умений, навыков, приобретенных 

соискателем для осуществления медицинской деятельности на должностях среднего 

медицинского персонала 

 Тестовый контроль знаний производится через личный кабинет студента в ЭИОС, дата 

проведения определяется соискателем, Форма проведения  - в виде «on-line» тестирования , 

Продолжительность этапа – 1 час 

 Тестовый контроль знаний проводится с использованием комплектуемых путем случайной 

выборки 80 тестовых заданий из единой базы оценочных средств, формируемой образовательной 

организацией и обновляемой образовательной организацией ежегодно (далее – единая база 

оценочных средств) 

 Результат тестового контроля знаний формируется с указанием процента правильных 

ответов от общего количества тестовых заданий. 

На основании результата выполнения тестового контроля знаний комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

«сдано» при результате 85 % или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий; 

«не сдано» при результате 84 % или менее правильных ответов от общего числа тестовых 

заданий. 

Результат тестового контроля знаний отражается в протоколе результатов экзамена 

  

 Оценка практических навыков подразумевает оценку практических навыков в 

симулированных  условиях.  Оцениваются сформированные  практические умения и навыки  для 

осуществления фармацевтической деятельности  на должностях среднего медицинского 

персонала. Соискатель знакомится с условиями симулированной ситуации. Оценка членами 

комиссии производится с использованием оценочного листа (чек-листа). Результат владения 

практическими навыками определяется путем оценки правильности и последовательности 

выполнения заданий, не менее 3 практических заданий. 

 Собеседование проводится комиссией по теоретическим и практическим вопросам 

профессиональной деятельности специалиста при условии успешного прохождения им тестового 

контроля знаний и оценки практических навыков.  



 Решение ситуационных задач проводится в письменном виде с изложением ответов на 3 

ситуационные задачи, в каждой из которых содержится по 2-7 вопросов. На подготовку к 

ответу  отводится  не более 60 минут.  

Критерии оценки -  

5 «отлично» – правильная оценка характера патологии, полное, последовательное перечисление 

действий с аргументацией каждого этапа; рабочее место оснащается с соблюдением всех 

требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 

место убирается в соответствии с требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

4 «хорошо» – правильная оценка характера патологии, полное, последовательное перечисление 

действий, затруднение в аргументации этапов; рабочее место не полностью самостоятельно 

оснащается для выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

 3 «удовлетворительно» – правильная оценка характера патологии; неполное перечисление или 

нарушение последовательности действий, затруднения в аргументации; – рабочее место не 

полностью оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена 

последовательность их выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий 

необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпидрежима 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации или неправильно выбранная тактика 

действий, приводящая к ухудшению состояния пациента затруднения с подготовкой рабочего 

места, невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 

действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами 

Результат собеседования отражается в протоколе результатов экзамена. 

По итогам сдачи экзамена выдается выписка из протокола сдачи экзамена, рекомендуемый 

образец которой приведен в приложении № 2 к Порядку, заверенная подписью 

председательствующего на заседании комиссии и печатью (при наличии) образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДОПУСКУ К РАБОТЕ НА ДОЛЖНОСТИ СРЕДНЕГО 

ФАРМПЕРСОНАЛА 

 

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 

1. РАСТВОРИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕ 

ВЫРАЖАЮТ В УСЛОВНЫХ ТЕРМИНАХ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ 

1) массу растворителя (г), необходимую для растворения 1 г вещества 

2) объём растворителя (мл), необходимый для растворения 1 г вещества  

3) массу вещества (г), способную раствориться в 100 мл растворителя 

4) массу вещества (г), способную раствориться в 1 мл растворителя 

 

2. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «МУКАЛТИН» ХАРАКТЕРНО 

ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

1- кардиотоническое 

2- антидепрессантное 

3- отхаркивающее  

4- слабительное 

 

3. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРНЕВИЩ С 

КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ОТНОСЯТ  

1) кумарины 

2) флавоноиды 

3) жирное масло 

4) эфирное масло  

 

4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРИДАЁТ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ИЛИ 

ЛЕКАРСТВЕННОМУ РАСТИТЕЛЬНОМУ СЫРЬЮ УДОБНОЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ДОСТИГАЕТСЯ  

1) геометрическая форма 

2) агрегатное состояние 

3) диагностическое действие 

4) лечебный эффект 

5. ЕСЛИ ВРАЧ В РЕЦЕПТЕ ПРЕВЫСИЛ РАЗОВУЮ ИЛИ СУТОЧНУЮ ДОЗУ ЯДОВИТОГО 

ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, ОФОРМИВ ПРЕВЫШЕНИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ, ПРОВИЗОР-ТЕХНОЛОГ  

1) введёт вещество в дозе, выписанной в рецепте 

2) введёт вещество в состав лекарственного препарата в дозе, указанной в ГФ как высшая 

3) введёт вещество в состав лекарственного препарата в половине дозы, указанной в ГФ как 

высшая 

4) уменьшит количество ЛВ в соответствии со средней терапевтической дозой 

6. ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

1- ультрафильтрация 

2- пассивная диффузия  

3- пиноцитоз 

4- активный транспорт 

 

7. ФАРМАКОДИНАМИКА ИЗУЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛП И 

ОРГАНИЗМА  

1) всасывание 

2) распределение 

3) механизмы действия и эффекты  

4) метаболизм 

 

8. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКУПЛЕННАЯ АПТЕКОЙ ДЛЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ  



1) сырьё 

2) товары  

3) материалы 

4) покупные полуфабрикаты 

 

9. СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАТОВ И 

ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) GMP 

2) приказ МЗ по контролю качества лекарственных средств 

3) ГОСТ 

4) Государственная фармакопея  

10. В ВОДЕ, ОЧИЩЕННОЙ ПО ФС, РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕСИ 

1) ионов кальция 

2) ионов тяжёлых металлов 

3) ионов аммония 

4) восстанавливающих веществ 

 

11. АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ЛС У  

1) магазинов медицинской техники 

2) организаций оптовой торговли ЛС и производителей ЛС  

3) аптечных организаций 

4) лабораторий 

 

12. РЕЦЕПТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛП, НАЗЫВАЮТСЯ  

1) основными 

2) главными 

3) cпецифическими  

4) активными 

 

13. ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ С ЦИНКОМ СУЛЬФАТОМ ИЗОТОНИРУЮТ: 

1) серебром нитратом 

2) натрия хлоридом 

3) натрия сульфатом 

4) натрия нитратом 

 

14. ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ 

ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЮТСЯ  

1) горечи 

2) флавоноиды  

3) кумарины 

4) антраценпроизводные 

 

15. ПРЕПАРАТ «НАТРИЯ БРОМИД» СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ В ХОРОШО 

УКУПОРЕННОЙ ТАРЕ, ТАК КАК ОН 

1) гигроскопичен 

2) восстанавливается 

3) летуч при комнатной температуре 

4) разлагается во влажном воздухе 

 

16. БЕСЦВЕТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, КОТОРЫЕ НА ВОЗДУХЕ РАСПЛЫВАЮТСЯ В 

СОБСТВЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 

1) натрия тетраборат 

2) бария сульфат 

3) кальция хлорид  

4) магния сульфат 

 



17. ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ГОРИЦВЕТА 

ВЕСЕННЕГО ЯВЛЯЮТСЯ  

1) кумарины 

2) сердечные гликозиды  

3) алкалоиды 

4) витамины 

 

18. К БИЦИКЛИЧЕСКИМ ТЕРПЕНАМ ОТНОСИТСЯ 

1) ментол 

2) терпингидрат 

3) викасол 

4) камфора  

 

19. КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ  

1) тимол 

2) сера 

3) этакридина лактат  

4) магния оксид 

20. К ЛЕТУЧИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ, ОТНОСЯТ  

1) этанол 

2) глицерин 

3) оливковое масло 

4) вазелиновое масло 

 

21. ТОЛЬКО К ЭНТЕРАЛЬНО ВВОДИМЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСЯТ: 

1) порошки 

2) растворы 

3) микстуры 

4) глазные капли 

 

22. ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРОВ ИЗ АПТЕКИ В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ АПТЕКИ ОФОРМЛЯЕТСЯ  

1) счёт 

2) товарно-транспортная накладная 

3) накладная на внутреннее перемещение товара  

4) счёт-фактура 

 

23. ДЛЯ УЧЁТА ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО 

ВЕСТИ  

1) журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

2) журнал кассира-операциониста 

3) книгу учёта принятых и выданных кассиром денежных средств 

4) кассовую книгу  

 

24. СОГЛАСНО ГФ ПОД НАЗВАНИЕМ «СПИРТ», ЕСЛИ НЕТ ОСОБЫХ УКАЗАНИЙ, 

СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ СПИРТ  

1) метиловый 

2) этиловый  

3) пропиловый 

4) бутиловый 

 

25. В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ  

1) Трамадол 

2) Кетамин 

3) Кофеин  

4) Кодеин 

 



26. ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ ЛИЧНОГО, 

СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ  

1) фармацевтическим маркетингом 

2) оптовой торговлей 

3) розничной торговлей  

4) фармацевтической помощью 

 

27. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ 

С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В  

1) 2 года 

2) год  

3) 3 года 

4) 4 года 

 

28. ПРИ ДОЗИРОВАНИИ ПО ОБЪЁМУ ПО НИЖНЕМУ МЕНИСКУ ОТМЕРИВАЮТ 

ЖИДКОСТИ  

1) окрашенные 

2) неокрашенные  

3) вязкие 

4) летучие 

 

29. С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА АЛКАЛОИДОВ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ ЭКСТРАГЕНТ 

1) подкисляют 

2) подщелачивают 

3) насыщают углекислотой 

4) вводят солюбилизатор 

 

30. СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА 

ОДНУ ДОЗУ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ДОЗ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1) недозированным 

2) экстемпоральным 

3) разделительным 

4) распределительным  

 

31. У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

1) плоды 

2) траву  

3) цветки 

4) корни 

 

32. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ У СОЛОДКИ ГОЛОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

1) кору 

2) плоды 

3) корни  

4) цветки 

 

33. К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ  

1) Атропин 

2) Пилокарпин 

3) Галантамин 

4) Фенилэфрин 

 

34. ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ  

1- Атропин 

2- Фенилэфрин  



3- Тимолол 

4- Доксазозин 

 

35. СОГЛАСНО ТРАКТОВКЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

1) разумное применение самим пациентом ЛП безрецептурного отпуска с целью профилактики 

или лечения лёгких расстройств здоровья 

2) применение потребителем ЛП по собственной инициативе 

3) применение потребителем  ЛП по собственной инициативе при условии внимательного 

изучения инструкции по медицинскому применению перед использованием ЛП 

4) использование ЛП потребителем для лечения нарушений и устранения симптомов, 

распознанных им самим 

 

 

36. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РЕЦЕПТА ПРОВОДИТ  

1) клинический фармаколог 

2) лечащий врач 

3) фельдшер 

4) провизор (фармацевт) 

 

37. ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ 

ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ 

1) восстановления 

2) окисления  

3) выветривания кристаллизационной воды 

4) гидролиза 

 

38. У БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

1) траву 

2) листья 

3) цветки  

4) корни 

 

39. У КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

1) траву 

2) листья  

3) цветки 

4) корневища 

 

40. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МИКСТУР, СОДЕРЖАЩИХ ПЕПСИН, КИСЛОТУ 

ХЛОРИСТОВОДОРОДНУЮ И СИРОП САХАРНЫЙ, ПЕПСИН ДОБАВЛЯЮТ К  

1) воде очищенной после смешивания её с 0,83% раствором кислоты хлористоводородной 

2) сиропу сахарному 

3) воде очищенной 

4) кислоте хлористоводородной 

 

41. СИТУАЦИЯ, КОГДА ОДНО ВЕЩЕСТВО НАРУШАЕТ ВСАСЫВАНИЕ ДРУГОГО, 

ОТНОСИТСЯ К ТИПУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1) фармакодинамическому 

2) фармакокинетическому  

3) физико-химическому 

4) фармацевтическому 

 

42. ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ РОТ ХАРАКТЕРНО: 

1) быстрое развитие эффекта. 

2) высокая биодоступность 

3) зависимость всасывания лекарственных веществ от рН среды, характера содержимого ЖКТ 



4) возможность попадания лекарственных веществ в кровь минуя печень. 

 

43. ВРАЧ ОБЯЗАН В РЕЦЕПТЕ НАПИСАТЬ ДОЗУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА 

ПРОПИСЬЮ И ПОСТАВИТЬ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, ЕСЛИ ПРЕВЫШАЕТСЯ  

1) высшая суточная доза 

2) высшая разовая доза  

3) количество упаковок ЛП 

4) предельно допустимое количество ЛП на 1 рецепт 

 

44. ПРОТАРГОЛ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА  

1) растирают с водой до растворения 

2) растворяют при нагревании 

3) насыпают на поверхность воды и оставляют для растворения  

4) растворяют при интенсивном перемешивании 

 

45. ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ПРОВОДИТСЯ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА  

1) упаковки 

2) подлинности  

3) маркировки 

4) описания 

 

46. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЁ «FOLIA» ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ РАСТЕНИЯ 

1) Mentha piperita 

2) Matricaria chamomilla 

3) Quercus robur 

4) Bidens tripartita 

 

47. ТРАВА ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО СОДЕРЖИТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ  

1) дубильные вещества 

2) алкалоиды  

3) сердечные гликозиды 

4) полисахариды 

 

48. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМОВ ПРИМЕНЯЮТ  

1) Сальбутамол 

2) Будесонид 

3) Зафирлукаст 

4) Омализумаб 

 

49. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ 

НПВС ЯВЛЯЕТСЯ  

1) гастропатия 

2) аллергические реакции 

3) нейротоксичность 

4) энцефалопатия 

 

50. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) M. catarrhalis 

2) E. coli 

3) H. pylori  

4) С. pneumoniae 

 

51. РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 107-1/У ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВРАЧОМ И ЗАВЕРЯЕТСЯ 

ПЕЧАТЬЮ  



1) треугольной медицинской организации «Для рецептов  

2) личной врача» 

3) круглой медицинской организации 

4) гербовой медицинской организации 

52. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИЙ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ  

1) уменьшении агрегативной устойчивости 

2) увеличении скорости седиментации 

3) уменьшении размера частиц  

4) уменьшении седиментационной устойчивости 

 

53. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ СУБСТАНЦИЮ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В 

ТАРЕ  

1) стеклянной с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином 

2) плотно укупоренной стеклянной 

3) герметично укупоренной в изолированном помещении 

4) из светозащитных материалов 

 

54. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ» 

ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ  

1) кофеина 

2) силибина 

3) ментола  

4) рутина 

 

55. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «ЧАБРЕЦА ТРАВА» ХАРАКТЕРНО 

НАЛИЧИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ  

1) рутина 

2) силибина 

3) кофеина 

4) тимола  

 

56. ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ  

1) массу одной дозы 

2) массу общую порошка; 

3) лечебную разовую дозу 

4) массу лекарственного вещества на все дозы 

 

57. ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ И 

ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДО НАЧАЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 

(ЧАС)  

1) 3 

2) 1,5 

3) 2 

4) 6 

 

58. ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ СРЕДСТВОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) Преноксдиазин 

2) Амброксол 

3) Ацетилцистеин 

4) Кодеин  

 

59. ВИТАМИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В  

1- траве пустырника 

2- плодах боярышника 

3- листьях крапивы двудомной  

4- траве мелиссы лекарственной 



 

60. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ 

ИХ ШИРОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ  

1) лекарственная зависимость 

2) спазм гладких мышц 

3) тошнота и рвота 

4) сонливость 

 

61. РЕЦЕПТЫ НА ЛП, СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЁННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В 

ТЕЧЕНИЕ  

1) 2 месяцев 

2) 5 дней 

3) 1 месяца 

4) 15 дней  

 

62. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАСТВОРЫ НА ЭТАНОЛЕ ФИЛЬТРУЮТ ЧЕРЕЗ  

1- сухой ватный тампон 

2- сухой ватный тампон, прикрывая воронку стеклом  

3- двойной слой марли 

4- складчатый бумажный фильтр 

 

63. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧАЮТ ЛП ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО  

1) накладным на внутреннее перемещение товаров 

2) накладным 

3) требованиям-накладным  

4) рецептам 

 

64. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПОСТУПИВШИХ В АПТЕКУ РЕЦЕПТОВ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

РЕГЛАМЕНТАМ ПО ПРАВИЛАМ ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ И ПОРЯДКУ ОТПУСКА ЛП 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) таксированием рецептов 

2) фармацевтической экспертизой рецептов  

3) алгоритмом приёма рецептов 

4) предметно-количественный учётом 

 

65. С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ  

1) приёмочный 

2) органолептический 

3) физический 

4) химический 

 

66. СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ ОКЛЕИВАЮТ ЧЕРНОЙ СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГОЙ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ К СВЕТУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ  

1- натрия нитрит 

2- калия бромид 

3- натрия йодид 

4- серебра нитрат  

 

67. ИСТОЧНИКОМ КАСТОРОВОГО МАСЛА СЛУЖАТ СЕМЕНА  

1) абрикоса обыкновенного 

2) подсолнечника однолетнего 

3) льна посевного 

4) клещевины обыкновенной  



 

68. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СУСПЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) устойчивость 

2) длительный срок хранения 

3) выраженное пролонгированное действие по сравнению с растворами  

4) подверженность микробной контаминации 

 

69. КОФЕИН В МАЛЫХ ДОЗАХ  

1) угнетает ЦНС 

2) активирует ЦНС  

3) снижает АД 

4) вызывает гипоксию 

 

70. В УСЛОВИЯХ АПТЕК В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОГО 

РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ  

1) 0,1 М раствор натрия гидроксида 

2) стабилизатор Вейбеля  

3) натрия сульфит 

4) 1 М раствор кислоты хлороводородной 

 

71. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

СУБСТАНЦИИ, РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ  

1) наименованием референтного лекарственного препарата 

2) торговым наименованием лекарственного средства 

3) группировочным наименованием лекарственного препарата 

4) международным непатентованным наименованием лекарственного средства  

 

72. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ПРИСВОЕННОЕ ЕГО 

РАЗРАБОТЧИКОМ, ДЕРЖАТЕЛЕМ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ РЕГИСТРАЦИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) торговым наименованием лекарственного средства 

2) международным непатентованным наименованием лекарственного средства 

3) группировочным наименованием лекарственного препарата 

4) наименованием референтного лекарственного препарата 

 

73. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА  

1) подлежат возврату и обмену в течение 3 дней 

2) подлежат возврату и обмену в течение 14 дней 

3) подлежат возврату и обмену в течение суток 

4) не подлежат возврату или обмену  

 

74. ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОСКОЛЬКУ  

1) содержат эфирное масло 

2) являются ядовитыми 

3) легко поражаются амбарными вредителями 

4) вызывают аллергию 

 

75. БУФЕРНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ ВВОДЯТ В СОСТАВ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСТВОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1) терапевтической активности 

2) устойчивости 

3) комфортности  

4) стерильности 

 



76. МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) раздражение вкусовых рецепторов 

2) блокирование гистаминовых рецепторов 

3) блокирование мускариновых рецепторов 

4) раздражение триггерной зоны рвотного центра 

 

77. Естественная убыль (трата) медикаментов начисляется от их: 

1) книжного остатка; 

2) фактического остатка 

3) расхода 

4) поступления 

5) страхового запаса 

 

78. НАТРИЯ ХЛОРИД В ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ДОБАВЛЯЮТ ДЛЯ  

1) предотвращения окисления 

2) предотвращения гидролиза 

3) перевода вещества в устойчивую форму 

4) достижения изотоничности  

 

79. РЕГЛАМЕНТИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В «СИСТЕМЕ ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ», ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ В НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

СОСТАВЛЯЕТ (°С)  

1)+4 - +8 

2) 0 -  +4 

3) 0 -  +15 

4) +2 - +8 

 

80. ЗНАЧЕНИЕ РН ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ  

1) от 5,0 до 6,0 

2) от 5,0 до 7,0  

3) от 6,0 до 8,0 

4) от 5,5 до 6,0 

 

4) Государственная фармакопея 

 

Эталон ответа  

№ 

п/п 

Ответ № 

п/п 

Ответ № 

п/п 

Ответ № 

п/п 

Ответ 

1 2 21 3 41 2 61 4 

2 3 22 3 42 3 62 2 

3 4 23 4 43 2 63 3 

4 4 24 2 44 3 64 2 

5 1 25 3 45 2 65 1 

6 2 26 3 46 1 66 4 

7 3 27 2 47 2 67 4 

8 2 28 2 48 1 68 3 

9 4 29 1 49 1 69 2 

10 3 30 4 50 3 70 2 

11 2 31 2 51 2 71 4 

12 3 32 3 52 3 72 1 



13 3 33 1 53 1 73 4 

14 2 34 2 54 3 74 1 

15 1 35 1 55 4 75 3 

16 3 36 4 56 2 76 1 

17 2 37 2 57 1 77 3 

18 4 38 3 58 4 78 4 

19 3 39 2 59 3 79 4 

20 1 40 1 60 1 80 2 

 

 

 



         

 

Оценка практических навыков 

Сценарий 1  

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

 

Изготавливая порошки по прописи: 

 Rp.: Anaesthesini 0,1 

  Acidi nicotinici 

  Papaverini hydrochloridi ana 0,05 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses N 12 

  Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 

студент проверил совместимость и высшие дозы лекарственных веществ, выписанных в прописи 

рецепта. На оборотной стороне паспорта письменного контроля рассчитал массы ингредиентов на 

12 доз и определил развеску порошка. Отвесил в ступку 1,2 г анестезина на весах ВР-5 и 

измельчил его. Затем на этих же весах после соответствующей обработки отвесил по 0,6 г кислоты 

никотиновой и папаверина гидрохлорида. Все тщательно перемешал, проверил однородность 

смеси. Порошки дозировал по 0,2 г в вощеные капсулы, которые завернул и упаковал в коробку 

рядами по 3 шт. Оформил к отпуску этикеткой «Внутреннее. Порошки», оформил по памяти 

лицевую сторону ППК. 

Задание:  
1. Оцените действия студента, изложите этапы технологического процесса изготовления 

лекарственной формы 

2. Если необходимо, предложите свой вариант технологии изготовления порошков и 

обоснуйте его. 

3. Охарактеризуйте стадии измельчения порошков с точки зрения биофармацевтической  

концепции, назовите основные способы и правила измельчения. 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 



  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

Сценарий 2  

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

 Rp.: Codeini phosphatis  0,2 

  Natrii benzoatis  2,0 

  Extracti radicis Glycyrrhizae 3,0 

  Aquae purificatae   200 ml 

  Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Укажите особенности использования экстрактов солодки густого и сухого.  

3. В чем заключается разница в изготовлении растворов ограниченно и неограниченно 

набухающих высокомолекулярных соединений? 

4. Какими готовыми лекарственными средствами и при каких условиях можно заменить 

выписанный препарат? 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 



1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

Сценарий 3  

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,015 

  Dimedroli 0,05 

  Analgini 

  Anaesthesini ana 0,25 

  Misce tales pulvis 

  Da tales doses N 12 

  Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 



студент проверил совместимость, высшие дозы и нормы отпуска лекарственных веществ; 

рассчитал массы ингредиентов на 12 доз и развеску порошка; затер поры ступки 3,0 анестезина, 

отсыпал на капсулу; по специально оформленному рецепту (что указано на обороте рецепта?) 

получил в затертую ступку учетное вещество (какое?); последовательно измельчил и смешал его с  

0,6 г димедрола, 3,0 г анальгина; в последнюю очередь добавил с капсулы анестезин; все 

тщательно перемешал, проверил однородность смеси; развесил порошки по 0,56 г в вощеные 

капсулы, завернул и упаковал в коробку рядами по 3 шт. Оформил к отпуску этикеткой 

«Внутреннее. Порошки» и предупредительной надписью «Обращаться осторожно»; проверил 

качество порошков по всем показателям (каким?); обвязал и опечатал коробку; выписал 

сигнатуру. 

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Оцените действия студента.  

3. Укажите НД, регламентирующие изготовление препарата. При необходимости предложите 

свой вариант технологии и обоснуйте. 

4. Охарактеризуйте тритурации, укажите цели их использования, условия и сроки хранения. 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 



  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

Сценарий 4 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

На производственной практике в аптеке при изготовлении лекарственного препарата по прописи: 

 Rp.: Inf. Fol. Sennae 20,0 – 200 ml 

  D.S. По 1 столовой ложке утром и вечером. 

практикант предложил вариант изготовления: отвесить 20,0 г листьев сенны, залить  

200 мл воды очищенной, поставить в инфундирный аппарат на 15 минут, готовый настой 

профильтровать, отжать сырье, довести объем водой очищенной до 200 мл в мерном цилиндре и 

оформить к отпуску. 

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Дайте оценку варианта технологии лекарственного средства и при необходимости 

предложите оптимальный вариант изготовления. 

3. Какие факторы влияют на полноту и скорость извлечения действующих веществ из 

лекарственного растительного сырья при изготовлении водных извлечений? 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1

. 
изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5

. 

Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6

. изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 
□ да □ нет 

7

. 

- о способе применения □ да □ нет 

8

. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 



 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 5 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Mentholi 2,0 

 Tanini  0,5 

 Spiritus aethylici 70% - 100 ml 

 Misce. Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи. 

 Студент взвесил в сухой флакон для отпуска ментол и танин, добавил 74 мл 95 % спирта и 

26 мл воды, взболтал. Оформил к отпуску основной этикеткой «Наружное» и дополнительной – 

«Хранить в прохладном месте».  

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Проверьте  расчеты студента. Полученные результаты обоснуйте. 

3. Приведите оптимальный вариант технологии с теоретическим обоснованием стадий. 

Сделайте расчеты по приготовлению 70 % спирта из 95 %. Охарактеризуйте спирт этиловый как 

растворитель.  

4. Укажите нормативную документацию, нормирующую разбавление, приготовление и учет 

спирта. 

 



 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

  Сценарий 6 

 



Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

 

Изготавливая порошки по прописи: 

 Rp.: Anaesthesini 0,1 

  Acidi nicotinici 

  Papaverini hydrochloridi ana 0,05 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses N 12 

  Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 

студент проверил совместимость и высшие дозы лекарственных веществ, выписанных в прописи 

рецепта. На оборотной стороне паспорта письменного контроля рассчитал массы ингредиентов на 

12 доз и определил развеску порошка. Отвесил в ступку 1,2 г анестезина на весах ВР-5 и 

измельчил его. Затем на этих же весах после соответствующей обработки отвесил по 0,6 г кислоты 

никотиновой и папаверина гидрохлорида. Все тщательно перемешал, проверил однородность 

смеси. Порошки дозировал по 0,2 г в вощеные капсулы, которые завернул и упаковал в коробку 

рядами по 3 шт. Оформил к отпуску этикеткой «Внутреннее. Порошки», оформил по памяти 

лицевую сторону ППК. 

Задание:  
1. Оцените действия студента, изложите этапы технологического процесса изготовления 

лекарственной формы 

2. Если необходимо, предложите свой вариант технологии изготовления порошков и 

обоснуйте его. 

3. Охарактеризуйте стадии измельчения порошков с точки зрения биофармацевтической  

концепции, назовите основные способы и правила измельчения. 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 



  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 7 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

 Rp.: Codeini phosphatis  0,2 

  Natrii benzoatis  2,0 

  Extracti radicis Glycyrrhizae 3,0 

  Aquae purificatae   200 ml 

  Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Укажите особенности использования экстрактов солодки густого и сухого.  

3. В чем заключается разница в изготовлении растворов ограниченно и неограниченно 

набухающих высокомолекулярных соединений? 

4. Какими готовыми лекарственными средствами и при каких условиях можно заменить 

выписанный препарат? 

 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 



1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 8 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,015 

  Dimedroli 0,05 

  Analgini 

  Anaesthesini ana 0,25 

  Misce tales pulvis 

  Da tales doses N 12 



  Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 

студент проверил совместимость, высшие дозы и нормы отпуска лекарственных веществ; 

рассчитал массы ингредиентов на 12 доз и развеску порошка; затер поры ступки 3,0 анестезина, 

отсыпал на капсулу; по специально оформленному рецепту (что указано на обороте рецепта?) 

получил в затертую ступку учетное вещество (какое?); последовательно измельчил и смешал его с  

0,6 г димедрола, 3,0 г анальгина; в последнюю очередь добавил с капсулы анестезин; все 

тщательно перемешал, проверил однородность смеси; развесил порошки по 0,56 г в вощеные 

капсулы, завернул и упаковал в коробку рядами по 3 шт. Оформил к отпуску этикеткой 

«Внутреннее. Порошки» и предупредительной надписью «Обращаться осторожно»; проверил 

качество порошков по всем показателям (каким?); обвязал и опечатал коробку; выписал 

сигнатуру. 

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Оцените действия студента.  

3. Укажите НД, регламентирующие изготовление препарата. При необходимости предложите 

свой вариант технологии и обоснуйте. 

4. Охарактеризуйте тритурации, укажите цели их использования, условия и сроки хранения. 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 



  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 9 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Mentholi 2,0 

 Tanini  0,5 

 Spiritus aethylici 70% - 100 ml 

 Misce. Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи. 

 Студент взвесил в сухой флакон для отпуска ментол и танин, добавил 74 мл 95 % спирта и 

26 мл воды, взболтал. Оформил к отпуску основной этикеткой «Наружное» и дополнительной – 

«Хранить в прохладном месте».  

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Проверьте  расчеты студента. Полученные результаты обоснуйте. 

3. Приведите оптимальный вариант технологии с теоретическим обоснованием стадий. 

Сделайте расчеты по приготовлению 70 % спирта из 95 %. Охарактеризуйте спирт этиловый как 

растворитель.  

4. Укажите нормативную документацию, нормирующую разбавление, приготовление и учет 

спирта. 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 



6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 10 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Mentholi 2,0 

 Tanini  0,5 

 Spiritus aethylici 70% - 100 ml 

 Misce. Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи. 

 Студент взвесил в сухой флакон для отпуска ментол и танин, добавил 74 мл 95 % спирта и 

26 мл воды, взболтал. Оформил к отпуску основной этикеткой «Наружное» и дополнительной – 

«Хранить в прохладном месте».  

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Проверьте  расчеты студента. Полученные результаты обоснуйте. 



3. Приведите оптимальный вариант технологии с теоретическим обоснованием стадий. 

Сделайте расчеты по приготовлению 70 % спирта из 95 %. Охарактеризуйте спирт этиловый как 

растворитель.  

4. Укажите нормативную документацию, нормирующую разбавление, приготовление и учет 

спирта. 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 



  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 11 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

 

Изготавливая порошки по прописи: 

 Rp.: Anaesthesini 0,1 

  Acidi nicotinici 

  Papaverini hydrochloridi ana 0,05 

  Misce fiat pulvis 

  Da tales doses N 12 

  Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 

студент проверил совместимость и высшие дозы лекарственных веществ, выписанных в прописи 

рецепта. На оборотной стороне паспорта письменного контроля рассчитал массы ингредиентов на 

12 доз и определил развеску порошка. Отвесил в ступку 1,2 г анестезина на весах ВР-5 и 

измельчил его. Затем на этих же весах после соответствующей обработки отвесил по 0,6 г кислоты 

никотиновой и папаверина гидрохлорида. Все тщательно перемешал, проверил однородность 

смеси. Порошки дозировал по 0,2 г в вощеные капсулы, которые завернул и упаковал в коробку 

рядами по 3 шт. Оформил к отпуску этикеткой «Внутреннее. Порошки», оформил по памяти 

лицевую сторону ППК. 

Задание:  
1. Оцените действия студента, изложите этапы технологического процесса изготовления 

лекарственной формы 

2. Если необходимо, предложите свой вариант технологии изготовления порошков и 

обоснуйте его. 

3. Охарактеризуйте стадии измельчения порошков с точки зрения биофармацевтической  

концепции, назовите основные способы и правила измельчения. 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 



 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

Сценарий 12 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

 Rp.: Codeini phosphatis  0,2 

  Natrii benzoatis  2,0 

  Extracti radicis Glycyrrhizae 3,0 

  Aquae purificatae   200 ml 

  Misce. Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Укажите особенности использования экстрактов солодки густого и сухого.  

3. В чем заключается разница в изготовлении растворов ограниченно и неограниченно 

набухающих высокомолекулярных соединений? 

4. Какими готовыми лекарственными средствами и при каких условиях можно заменить 

выписанный препарат 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 



 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 13 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,015 



  Dimedroli 0,05 

  Analgini 

  Anaesthesini ana 0,25 

  Misce tales pulvis 

  Da tales doses N 12 

  Signa. По 1 порошку 2 раза в день. 

студент проверил совместимость, высшие дозы и нормы отпуска лекарственных веществ; 

рассчитал массы ингредиентов на 12 доз и развеску порошка; затер поры ступки 3,0 анестезина, 

отсыпал на капсулу; по специально оформленному рецепту (что указано на обороте рецепта?) 

получил в затертую ступку учетное вещество (какое?); последовательно измельчил и смешал его с  

0,6 г димедрола, 3,0 г анальгина; в последнюю очередь добавил с капсулы анестезин; все 

тщательно перемешал, проверил однородность смеси; развесил порошки по 0,56 г в вощеные 

капсулы, завернул и упаковал в коробку рядами по 3 шт. Оформил к отпуску этикеткой 

«Внутреннее. Порошки» и предупредительной надписью «Обращаться осторожно»; проверил 

качество порошков по всем показателям (каким?); обвязал и опечатал коробку; выписал 

сигнатуру. 

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Оцените действия студента.  

3. Укажите НД, регламентирующие изготовление препарата. При необходимости предложите 

свой вариант технологии и обоснуйте. 

4. Охарактеризуйте тритурации, укажите цели их использования, условия и сроки хранения. 

 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 



  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 14 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

На производственной практике в аптеке при изготовлении лекарственного препарата по прописи: 

 Rp.: Inf. Fol. Sennae 20,0 – 200 ml 

  D.S. По 1 столовой ложке утром и вечером. 

практикант предложил вариант изготовления: отвесить 20,0 г листьев сенны, залить  

200 мл воды очищенной, поставить в инфундирный аппарат на 15 минут, готовый настой 

профильтровать, отжать сырье, довести объем водой очищенной до 200 мл в мерном цилиндре и 

оформить к отпуску. 

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Дайте оценку варианта технологии лекарственного средства и при необходимости 

предложите оптимальный вариант изготовления. 

3. Какие факторы влияют на полноту и скорость извлечения действующих веществ из 

лекарственного растительного сырья при изготовлении водных извлечений? 

 

 

 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 



1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

Сценарий 15 

 

Информация (брифинг) для соискателя: 

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ 

Изготавливая в учебной ассистентской комнате порошки по прописи: 

 Rp.: Mentholi 2,0 

 Tanini  0,5 

 Spiritus aethylici 70% - 100 ml 

 Misce. Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи. 



 Студент взвесил в сухой флакон для отпуска ментол и танин, добавил 74 мл 95 % спирта и 

26 мл воды, взболтал. Оформил к отпуску основной этикеткой «Наружное» и дополнительной – 

«Хранить в прохладном месте».  

  

Задание:  
1. изложите этапы технологического процесса изготовления лекарственной формы 

2. Проверьте  расчеты студента. Полученные результаты обоснуйте. 

3. Приведите оптимальный вариант технологии с теоретическим обоснованием стадий. 

Сделайте расчеты по приготовлению 70 % спирта из 95 %. Охарактеризуйте спирт этиловый как 

растворитель.  

Укажите нормативную документацию, нормирующую разбавление, приготовление и учет спирта 

Оценочный лист 

 

ФИО__________________________________________ Дата «_____»_______20___г. 

 

 

 

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. изложены правила нахождения в ассистентской (быть в санитарной одежде, сменной 

обуви (бахилах), в шапочке, иметь с собой маску и перчатки, не иметь посторонних 

предметов личного пользования) 

□ да □ нет 

5. Правильно выбратна основная этикетка  □ да □ нет 

6. 
изложена информацию для заполнения этикетки - о сроке годности (правильно) 

□ да □ нет 

7. - о способе применения □ да □ нет 

8. 
обозначены дополнительные предупредительные надписи на основной этикетке (или на 

дополнительных этикетках) 
□ да □ нет 

 Обозначены этапы технологического процесса:  

  Обработать руки до начала работ □ да □ нет 

  Занять рабочее место в соответствии с заданием □ да □ нет 

  Надеть маску медицинскую (по необходимости) □ да □ нет 

  Надеть резиновые перчатки (по необходимости) □ да □ нет 

  У бедиться в наличии всего необходимого. Отпускная тара □ да □ нет 

  С редства для укупорки □ да □ нет 

  О борудование для отвешивания □ да □ нет 

  О борудование для отмеривания жидкостей □ да □ нет 

  О борудование для измельчения □ да □ нет 

  О борудование для растворения □ да □ нет 

  В спомогательное оборудование (расходные материалы) □ да □ нет 

  Правильно подготовить 1-ое вещество (ЛВ или ВВ) □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия с 1 -ым веществом □ да □ нет 

  Правильно подготовить 2-ое вещество □ да □ нет 

  Правильно осуществить необходимые действия со 2-ым веществом □ да □ нет 



  Правильно подготовить последующие ЛВ □ да □ нет 

  Правильно осуществить действия со всеми необходимыми ЛВ □ да □ нет 

  Проверить необходимый результат - проверка качества на стадии изготовления □ да □ нет 

  Завершить изготовление ЛП. Правильно принять решение об упаковке (при 

необходимости, снять маску, перчатки, обработать руки) 

□ да □ нет 

  Озвучить действующую дату и номер рецепта (ФИО пациента) □ да □ нет 

 

 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

 

Билет № 1 
 

1.  Натрия нитрит применяется как лекарственное средство и как реактив в 

фармацевтическом анализе парацетамола. 

 

 Парацетамол 

а) Назовите функциональные группы в молекуле парацетамола, обуславливающие возможность 

получения азокрасителя: обоснуйте оптимальные условия реакции азосочетания с первичными 

аминами и фенолами; укажите продукты, образующиеся при нарушении условий диазотирования 

и азосочетания.  

б)  Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества препаратов при несоблюдении условий хранения. 

 

2. На предприятие по переработке сырья поступили плоды облепихи крушиновидной свежие. 

Контрольно-аналитическая лаборатория проверила подлинность и доброкачественность 

поступившего сырья. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

1. Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Дайте определение понятию «плоды». 

3. Опишите внешний вид сырья. 

4. Дайте определение понятию «витамины». 

5. Перечислите химический состав плодов облепихи свежих. 

6. Как можно доказать присутствие в сырье каротиноидов?  

7.   Укажите фармакологическую группу, к которой относится  сырье, пути использования  

     сырья, получаемые препараты. 

 

3. Больному с острым  тромбозом вен голени был назначен курс лечения гепарином. Через 

несколько дней у больного улучшилось кровообращения голени. Однако в дальнейшем введение 

гепарина было немедленно прекращено из-за развившейся аллергической реакции. После резкой 

отмены гепарина гемодинамика в пораженной конечности значительно ухудшилась. Укажите 

ошибку, допущенную при назначении антикоагулянта. С какими препаратами необходимо 

комбинировать гепарин? 

 

 

 

Билет № 2 

 

1. Химические превращения при действии натрия гидроксида используются для оценки 

качества лекарственных средств метионина и викасола. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/N-Acetyl-p-aminophenol.svg


    
  Метионин      Викасол 

а) Дайте обоснование и напишите схемы реакций взаимодействия метионина и викасола с 10% 

раствором натрия гидроксида. Укажите наблюдаемый результат реакции. 

б) Напишите латинское и рациональное название метионина, объясните его химическое строение 

и охарактеризуйте физико-химические и химические свойства препарата, используемые для 

идентификации и количественного определения, кроме указанных выше. Напишите схемы 

реакций.  

в) Укажите медицинское применение препаратов, лекарственные формы. Обоснуйте условия 

хранения. 

 

2. Фармацевтическое предприятие приобрело растительное сырье «листья мать-и-мачехи». 

Контрольно-аналитическая лаборатория проверила его доброкачественность. 

 Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

а) Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

б) Дайте определение понятию «листья». 

в) Опишите внешний вид сырья. 

г) Дайте определение понятию «полисахариды». 

д) Какой метод можно использовать для количественного определения полисахаридов в  

    сырье? Составьте схему возможной методики, объясняя каждый этап определения. 

е) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

    сырья, получаемые препараты. 

ж) Запишите правила хранения сырья мать-и-мачехи (группа и условия хранения). 

 

3. В больницу поступил пациент с жалобами на одышку, тахикардию, отеки, цианоз кожных 

покровов. Была диагностирована хроническая сердечная недостаточность. Какие препараты из 

группы сердечных гликозидов следует назначить больному? Каков механизм их действия?  

 

 

 

 

Билет № 3 

 

     1. Для оценки качества лекарственного средства – гексаметилентетрамина - используется  

реакция гидролитического расщепления. 

 ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН            
а) Дайте обоснование и напишите схемы реакций гидролитического расщепления в кислой среде 

для данного лекарственного средства.  

б)  Напишите латинское название и формулу гексаметилентетрамина и охарактеризуйте физико-

химические и химические свойства препарата, используемые для идентификации и 

количественного определения, кроме указанных выше.  

в) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества при несоблюдении условий хранения. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Methionin_-_Methionine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Hexamine.svg


      2. Фармацевтическое предприятие приобрело сырье «корни лопуха», контрольно-

аналитическая лаборатория предприятия провела анализ сырья с целью проверки его 

доброкачественности. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

а) Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

б) Дайте определение понятию «корни».Опишите внешний вид сырья. 

в) Дайте определение понятию «полисахариды». 

г) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования сырья, 

получаемые препараты. 

д) Запишите правила хранения сырья лопуха (группа и условия хранения). 

      3. Больной длительное время в период цветения растений страдал ринитом, в последние два 

года весной наблюдались приступы удушья, сопровождающиеся свистящим дыханием. 

Диагностирована бронхиальная астма. Какое средство можно назначить больному, чтобы 

избежать в дальнейшем обострение заболевания в весенний период? Каков механизм его 

действия? 

      

 

Билет № 4 

 

1. Согласно требованиям Государственной Фармакопеи оценка качества лекарственных 

средств – бария сульфата для рентгеноскопии и пара-аминосалицилата натрия включает 

определение специфических примесей. 

 

NH
2

OH

ONa

O

 
Пара-аминосалицилат натрия 

 

а) Обоснуйте физико-химические и химические свойства бария сульфата для рентгеноскопии.  

Напишите схемы реакций, укажите условия проведения и наблюдаемый результат. 

б) Объясните, какая примесь может появиться в препарате «Бария сульфат для рентгеноскопии» 

при несоблюдении условий хранения. 

в) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества при несоблюдении условий хранения. 

 

2. Фармацевтическое предприятие приобрело сырье «трава тысячелистника», контрольно-

аналитическая лаборатория предприятия провела анализ сырья с целью проверки его 

доброкачественности. 

 Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

А). Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

Б) Дайте определение понятию «трава». Запишите правила сбора и сушки сырья. Опишите     

внешний вид сырья. 

В) Дайте определение понятию «эфирные масла». 

Д) Укажите химический состав травы тысячелистника. Запишите формулу основного  

     соединения. К какой группе по классификации оно относится? 

Е) Где локализуется эфирное масло в сырье тысячелистника? Какой реакцией это можно  

     доказать? 

Ж) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

       сырья, получаемые препараты. 

З) Запишите правила хранения сырья тысячелистника (группа и условия хранения). 

 

3. Больному с язвенной болезнью желудка назначен препарат. Вскоре после регулярного приема у 

него появились сухость во  рту, нарушение зрения, сердцебиение, затруднения при 



мочеиспускании, запоры. Какой препарат применял больной? Почему возникли нежелательные 

эффекты? 

 

 

 

Билет № 5 

 

1. В фармацевтическом анализе лекарственных средств – глюкозы, кислоты аскорбиновой и 

цефалексина возможно применение реактива Фелинга. 

      
 Кислота аскорбиновая       Цефалексин 

а) Укажите состав реактива Фелинга и напишите его структурную формулу. 

б) Рассмотрите восстановительные свойства препаратов и дайте обоснование взаимодействию с их 

реактивом Фелинга. Укажите наблюдаемый результат и напишите схемы реакций. 

в) Напишите латинское название цефалексина, объясните его химическое строение и 

охарактеризуйте физико-химические и химические свойства препарата, используемые для 

идентификации и количественного определения, кроме указанных выше.  

д) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения при несоблюдении условий хранения. 

 

2. Завод приобрел лекарственное растительное сырье «корни женьшеня». Сертификат, 

сопровождающий сырье, подтверждал его доброкачественность. Опишите результаты анализа, 

приведенные в сертификате.   При ответе используйте следующий план: 

1. Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Дайте определение понятию «корни» и опишите внешний вид сырья. 

3. Запишите химический состав корней женьшеня и формулу основного соединения. К  

     какой группе БАВ по классификации оно относится? 

4. Дайте определение понятию «сапонины». 

5. Как ГФ XI доказывает присутствие в сырье сапонинов? Приведите схему методики,  

     укажите результат. 

6. Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

      сырья, получаемые препараты. 

7. Запишите правила хранения сырья женьшеня (группа и условия хранения). 

 

3. Больной, страдающий стенокардией, почувствовал острую давящую боль за грудиной и принял 

несколько таблеток лекарственного препарата. Приступ боли прошел, но сразу же появились 

головокружение, слабость и больной потерял сознание. При измерении артериального давления 

выявлена острая гипотензия. Какой препарат принял пациент? Каков механизм его действия? Что 

явилось причиной развития побочного эффекта и как можно его предупредить? 

 

 

 

 

Билет № 6 
 

1.  Натрия нитрит применяется как лекарственное средство и как реактив в 

фармацевтическом анализе парацетамола. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/L-Ascorbic_acid.svg


 Парацетамол 

а) Назовите функциональные группы в молекуле парацетамола, обуславливающие возможность 

получения азокрасителя: обоснуйте оптимальные условия реакции азосочетания с первичными 

аминами и фенолами; укажите продукты, образующиеся при нарушении условий диазотирования 

и азосочетания.  

б)  Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества препаратов при несоблюдении условий хранения. 

 

2. На предприятие по переработке сырья поступили плоды облепихи крушиновидной свежие. 

Контрольно-аналитическая лаборатория проверила подлинность и доброкачественность 

поступившего сырья. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

1. Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Дайте определение понятию «плоды». 

3. Опишите внешний вид сырья. 

4. Дайте определение понятию «витамины». 

5. Перечислите химический состав плодов облепихи свежих. 

6. Как можно доказать присутствие в сырье каротиноидов?  

7.   Укажите фармакологическую группу, к которой относится  сырье, пути использования  

     сырья, получаемые препараты. 

 

3. У больного Л., 60 лет, с кавернозным туберкулезом, длительное время принимавшего 

рифампицин, изониазид и этамбутол, появились бессоница, эйфория и парез стопы. 

Какой препарат вызвал побочные эффекты и какой механизм их возникновения? 

 

Билет № 7 

 

1. Химические превращения при действии натрия гидроксида используются для оценки 

качества лекарственных средств метионина и викасола. 

    
  Метионин      Викасол 

а) Дайте обоснование и напишите схемы реакций взаимодействия метионина и викасола с 10% 

раствором натрия гидроксида. Укажите наблюдаемый результат реакции. 

б) Напишите латинское и рациональное название метионина, объясните его химическое строение 

и охарактеризуйте физико-химические и химические свойства препарата, используемые для 

идентификации и количественного определения, кроме указанных выше. Напишите схемы 

реакций.  

в) Укажите медицинское применение препаратов, лекарственные формы. Обоснуйте условия 

хранения. 

 

2. Фармацевтическое предприятие приобрело растительное сырье «листья мать-и-мачехи». 

Контрольно-аналитическая лаборатория проверила его доброкачественность. 

 Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

а) Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

б) Дайте определение понятию «листья». 

в) Опишите внешний вид сырья. 

г) Дайте определение понятию «полисахариды». 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/N-Acetyl-p-aminophenol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Methionin_-_Methionine.svg


д) Какой метод можно использовать для количественного определения полисахаридов в  

    сырье? Составьте схему возможной методики, объясняя каждый этап определения. 

е) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

    сырья, получаемые препараты. 

ж) Запишите правила хранения сырья мать-и-мачехи (группа и условия хранения). 

 

3. У больного Д.,30 лет, длительное время лечившегося доксициклином гидрохлоридом, возник 

кандидоз кишечника. 

Какое лекарственное средство надо было назначить больному вместе с доксициклином для 

профилактики кандидоза? Каков механизм противогрибкового действия этого препарата? 

 

Билет № 8 

 

     1. Для оценки качества лекарственного средства – гексаметилентетрамина - используется  

реакция гидролитического расщепления. 

 ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН            
а) Дайте обоснование и напишите схемы реакций гидролитического расщепления в кислой среде 

для данного лекарственного средства.  

б)  Напишите латинское название и формулу гексаметилентетрамина и охарактеризуйте физико-

химические и химические свойства препарата, используемые для идентификации и 

количественного определения, кроме указанных выше.  

в) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества при несоблюдении условий хранения. 

      2. Фармацевтическое предприятие приобрело сырье «корни лопуха», контрольно-

аналитическая лаборатория предприятия провела анализ сырья с целью проверки его 

доброкачественности. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

а) Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

б) Дайте определение понятию «корни».Опишите внешний вид сырья. 

в) Дайте определение понятию «полисахариды». 

г) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования сырья, 

получаемые препараты. 

д) Запишите правила хранения сырья лопуха (группа и условия хранения). 

 

      3. Больному Ж., 47 лет, с пневмонией, вызванной стафилококком, продуцирующим 

пенициллиназу, врач назначил ампициллина натриевую соль, но состояние больного не 

улучшилось.  Почему? Какой антибиотик надо было назначить? 

 

      

 

Билет № 9 

 

1. Согласно требованиям Государственной Фармакопеи оценка качества лекарственных 

средств – бария сульфата для рентгеноскопии и пара-аминосалицилата натрия включает 

определение специфических примесей. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Hexamine.svg


NH
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OH
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Пара-аминосалицилат натрия 

 

а) Обоснуйте физико-химические и химические свойства бария сульфата для рентгеноскопии.  

Напишите схемы реакций, укажите условия проведения и наблюдаемый результат. 

б) Объясните, какая примесь может появиться в препарате «Бария сульфат для рентгеноскопии» 

при несоблюдении условий хранения. 

в) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества при несоблюдении условий хранения. 

 

2. Фармацевтическое предприятие приобрело сырье «трава тысячелистника», контрольно-

аналитическая лаборатория предприятия провела анализ сырья с целью проверки его 

доброкачественности. 

 Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

А). Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

Б) Дайте определение понятию «трава». Запишите правила сбора и сушки сырья. Опишите     

внешний вид сырья. 

В) Дайте определение понятию «эфирные масла». 

Д) Укажите химический состав травы тысячелистника. Запишите формулу основного  

     соединения. К какой группе по классификации оно относится? 

Е) Где локализуется эфирное масло в сырье тысячелистника? Какой реакцией это можно  

     доказать? 

Ж) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

       сырья, получаемые препараты. 

З) Запишите правила хранения сырья тысячелистника (группа и условия хранения). 

 

3. Больная З., 45 лет, с тиреотоксикозом жаловалась на повышенную возбудимость, сердцебиение, 

прогрессирующее снижение веса. При обследование было отмечено увеличение щитовидной 

железы. Ей было назначено лекарственное средство, после приема которого состояние больной 

улучшилось, но железа увеличилась еще больше. 

Какой это препарат? Каков механизм его основного и побочного эффектов? Что следует назначить 

дополнительно с целью профилактики увеличения щитовидной железы? 

 

Билет № 10 

 

1. В фармацевтическом анализе лекарственных средств – глюкозы, кислоты аскорбиновой и 

цефалексина возможно применение реактива Фелинга. 

      
 Кислота аскорбиновая       Цефалексин 

а) Укажите состав реактива Фелинга и напишите его структурную формулу. 

б) Рассмотрите восстановительные свойства препаратов и дайте обоснование взаимодействию с их 

реактивом Фелинга. Укажите наблюдаемый результат и напишите схемы реакций. 

в) Напишите латинское название цефалексина, объясните его химическое строение и 

охарактеризуйте физико-химические и химические свойства препарата, используемые для 

идентификации и количественного определения, кроме указанных выше.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/L-Ascorbic_acid.svg


д) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения при несоблюдении условий хранения. 

 

2. Завод приобрел лекарственное растительное сырье «корни женьшеня». Сертификат, 

сопровождающий сырье, подтверждал его доброкачественность. Опишите результаты анализа, 

приведенные в сертификате.   При ответе используйте следующий план: 

1. Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Дайте определение понятию «корни» и опишите внешний вид сырья. 

3. Запишите химический состав корней женьшеня и формулу основного соединения. К  

     какой группе БАВ по классификации оно относится? 

4. Дайте определение понятию «сапонины». 

5. Как ГФ XI доказывает присутствие в сырье сапонинов? Приведите схему методики,  

     укажите результат. 

6. Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

      сырья, получаемые препараты. 

7. Запишите правила хранения сырья женьшеня (группа и условия хранения). 

 

3. Больной Е., 50 лет, после интенсивной мышечной нагрузки натощак ввел внутримышечно 

лекарственное средство заместительной терапии сахарного диабета в обычной дозе. Через 

некоторое время у него развилась гипогликемическая кома, содержание сахара в крови снизилось 

до 2 ммоль/л. 

Какой препарат был введен? Почему возникла выраженная гипогликемия? Каковы меры 

профилактики и помощи при этом состоянии? 

 

 

Билет № 11 
 

1.  Натрия нитрит применяется как лекарственное средство и как реактив в 

фармацевтическом анализе парацетамола. 

 

 Парацетамол 

а) Назовите функциональные группы в молекуле парацетамола, обуславливающие возможность 

получения азокрасителя: обоснуйте оптимальные условия реакции азосочетания с первичными 

аминами и фенолами; укажите продукты, образующиеся при нарушении условий диазотирования 

и азосочетания.  

б)  Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества препаратов при несоблюдении условий хранения. 

 

2. На предприятие по переработке сырья поступили плоды облепихи крушиновидной свежие. 

Контрольно-аналитическая лаборатория проверила подлинность и доброкачественность 

поступившего сырья. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

1. Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Дайте определение понятию «плоды». 

3. Опишите внешний вид сырья. 

4. Дайте определение понятию «витамины». 

5. Перечислите химический состав плодов облепихи свежих. 

6. Как можно доказать присутствие в сырье каротиноидов?  

7.   Укажите фармакологическую группу, к которой относится  сырье, пути использования  

     сырья, получаемые препараты. 

 

3. Больному Ш., 50 лет, с ишемической болезнью сердца для профилактики приступов 

стенокардии было назначено лекарственное средство, после которого боли в сердце не 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/N-Acetyl-p-aminophenol.svg


появлялись, однако у него стал возникать бронхоспазм. 

Какой это препарат? Перечислите лекарственные средства аналогичного действия. 

 

 

 

 

 

Билет №  12 

 

1. Химические превращения при действии натрия гидроксида используются для оценки 

качества лекарственных средств метионина и викасола. 

    
  Метионин      Викасол 

а) Дайте обоснование и напишите схемы реакций взаимодействия метионина и викасола с 10% 

раствором натрия гидроксида. Укажите наблюдаемый результат реакции. 

б) Напишите латинское и рациональное название метионина, объясните его химическое строение 

и охарактеризуйте физико-химические и химические свойства препарата, используемые для 

идентификации и количественного определения, кроме указанных выше. Напишите схемы 

реакций.  

в) Укажите медицинское применение препаратов, лекарственные формы. Обоснуйте условия 

хранения. 

 

2. Фармацевтическое предприятие приобрело растительное сырье «листья мать-и-мачехи». 

Контрольно-аналитическая лаборатория проверила его доброкачественность. 

 Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

а) Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

б) Дайте определение понятию «листья». 

в) Опишите внешний вид сырья. 

г) Дайте определение понятию «полисахариды». 

д) Какой метод можно использовать для количественного определения полисахаридов в  

    сырье? Составьте схему возможной методики, объясняя каждый этап определения. 

е) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

    сырья, получаемые препараты. 

ж) Запишите правила хранения сырья мать-и-мачехи (группа и условия хранения). 

 

3. Больному М., 48 лет, для купирования приступа стенокардии было внутривенно введено 2 мл 

0,5% раствора дипиридамола, после которого боль в сердце наросла. 

Как можно это объяснить? 

 

 

 

 

Билет №  13 

 

     1. Для оценки качества лекарственного средства – гексаметилентетрамина - используется  

реакция гидролитического расщепления. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Methionin_-_Methionine.svg


 ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН            
а) Дайте обоснование и напишите схемы реакций гидролитического расщепления в кислой среде 

для данного лекарственного средства.  

б)  Напишите латинское название и формулу гексаметилентетрамина и охарактеризуйте физико-

химические и химические свойства препарата, используемые для идентификации и 

количественного определения, кроме указанных выше.  

в) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества при несоблюдении условий хранения. 

      2. Фармацевтическое предприятие приобрело сырье «корни лопуха», контрольно-

аналитическая лаборатория предприятия провела анализ сырья с целью проверки его 

доброкачественности. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

а) Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

б) Дайте определение понятию «корни».Опишите внешний вид сырья. 

в) Дайте определение понятию «полисахариды». 

г) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования сырья, 

получаемые препараты. 

д) Запишите правила хранения сырья лопуха (группа и условия хранения). 

      3. Больной Д., 40 лет, с хронической сердечной недостаточностью принимал дигитоксин, но, 

несмотря на это, его продолжали беспокоить одышка и боль в сердце. При повтоном обращении к 

врачу ему был назначен внутривенно 1 мл 0,025% раствора строфантина К. Сразу же после 

введения препарата возникла экстрасистолия. 

Почему это произошло? 

 

. 

 

Билет №  14 

 

1. Согласно требованиям Государственной Фармакопеи оценка качества лекарственных 

средств – бария сульфата для рентгеноскопии и пара-аминосалицилата натрия включает 

определение специфических примесей. 

 

NH
2

OH

ONa

O

 
Пара-аминосалицилат натрия 

 

а) Обоснуйте физико-химические и химические свойства бария сульфата для рентгеноскопии.  

Напишите схемы реакций, укажите условия проведения и наблюдаемый результат. 

б) Объясните, какая примесь может появиться в препарате «Бария сульфат для рентгеноскопии» 

при несоблюдении условий хранения. 

в) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения качества при несоблюдении условий хранения. 

 

2. Фармацевтическое предприятие приобрело сырье «трава тысячелистника», контрольно-

аналитическая лаборатория предприятия провела анализ сырья с целью проверки его 

доброкачественности. 

 Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Hexamine.svg


А). Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

Б) Дайте определение понятию «трава». Запишите правила сбора и сушки сырья. Опишите     

внешний вид сырья. 

В) Дайте определение понятию «эфирные масла». 

Д) Укажите химический состав травы тысячелистника. Запишите формулу основного  

     соединения. К какой группе по классификации оно относится? 

Е) Где локализуется эфирное масло в сырье тысячелистника? Какой реакцией это можно  

     доказать? 

Ж) Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

       сырья, получаемые препараты. 

З) Запишите правила хранения сырья тысячелистника (группа и условия хранения). 

 

3. Больному М., 30 лет, после перенесенного оперативного вмешательства в связи с отсутствием 

аппетита врач назначил по 15 капель 3 раза в день перед едой настойку горькую. Больной 

разводил настойку в молоке («чтобы не было горько») и применял ее за 8 минут до еды. Несмотря 

на лечение, аппетит не улучшился. 

Почему эффект назначенного средства не проявился? 

 

 

Билет №  15 

 

1. В фармацевтическом анализе лекарственных средств – глюкозы, кислоты аскорбиновой и 

цефалексина возможно применение реактива Фелинга. 

      
 Кислота аскорбиновая       Цефалексин 

а) Укажите состав реактива Фелинга и напишите его структурную формулу. 

б) Рассмотрите восстановительные свойства препаратов и дайте обоснование взаимодействию с их 

реактивом Фелинга. Укажите наблюдаемый результат и напишите схемы реакций. 

в) Напишите латинское название цефалексина, объясните его химическое строение и 

охарактеризуйте физико-химические и химические свойства препарата, используемые для 

идентификации и количественного определения, кроме указанных выше.  

д) Укажите медицинское применение, лекарственные формы, условия хранения и возможные 

изменения при несоблюдении условий хранения. 

 

2. Завод приобрел лекарственное растительное сырье «корни женьшеня». Сертификат, 

сопровождающий сырье, подтверждал его доброкачественность. Опишите результаты анализа, 

приведенные в сертификате.   При ответе используйте следующий план: 

1. Запишите латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Дайте определение понятию «корни» и опишите внешний вид сырья. 

3. Запишите химический состав корней женьшеня и формулу основного соединения. К  

     какой группе БАВ по классификации оно относится? 

4. Дайте определение понятию «сапонины». 

5. Как ГФ XI доказывает присутствие в сырье сапонинов? Приведите схему методики,  

     укажите результат. 

6. Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования  

      сырья, получаемые препараты. 

7. Запишите правила хранения сырья женьшеня (группа и условия хранения). 

 

3. Больному Л., 60 лет, с острым отравлением снотворным средством врач назначил бисакодил. 

Прав ли врач? Ответ обосновать. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/L-Ascorbic_acid.svg
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