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Тестовые задания 
для проведения аттестационного контроля знаний 

по специальности «Фармация» 

Цикл «Современные аспекты работы фармацевтов» 

 

1. Фармакология – наука о: 

1. лекарственном сырье 

2. химическом и физическом строении лекарств 

3. лекарствах, их свойствах, механизмах воздействия на живые организмы 

 

2. Кумуляция: 

1. накопление лекарственного препарата 

2. инактивация лекарственного препарата 

3. усиление действия лекарственного препарата 

 

3. Действие скипидара: 

1. местное раздражающее, отвлекающее (обезболивающее и антисептическое) 

2. противокашлевое 

3. гипотермическое 

4. гипертермическое 

 

4. Способы введения лекарств в организм: 

1. энтеральный 

2. парентеральный 

3. ингаляционный 

4. внутреннее 

5. наружное 

 

5. Первый местный анестетик для поверхностной анестезии: 

1. кокаин 

2. анальгин 

3. анестезин 

4. новокаин 

 

6. Действие горчичников: 

1. противовоспалительное 

2. отвлекающее 

3. стимулирующее 

4. местное раздражающее 

 

7. Медиаторы: 

1. гистамин 

2. холинэстераза 

3. ацетилхолин, норадреналин 

 

8. Органы центральной нервной системы: 

1. головной и спинной мозг 

2. вены и артерии 

3. костные ткани 
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4. мышечные ткани 

 

9. Виды действия лекарственных средств: 

1. наружное, внутреннее 

2. сильное, умеренное, слабое 

3. местное, рефлекторное, резорбтивное, избирательное 

 

10. Наркотические анальгетики: 

1. анальгин, амидопирин 

2. баралгин, бутадион 

3. промедол, морфин 

4. анестезин, новокаин 

 

11. Фармакология связана с: 

1. математикой, философией, историей 

2. химией, биофизикой, фармацией, медициной, биологией 

3. географией, астрономией 

 

12. Большая концентрация нашатырного спирта вызывает: 

1. усиление дыхания 

2. стимуляцию сердечной мышцы 

3. рефлекторную остановку дыхания 

 

13. Единицы биологической стандартизации: 

1. грамм, мг 

2. молекулярный вес 

3. атомный вес 

4. лед, кед, гед 

 

14. Привыкание: 

1. усиление действия лекарств при повторных введениях в организм 

2. отсутствие действия лекарственного препарата при повторных введениях 

3. уменьшение действия лекарств при повторных введениях 

 

15. Антагонизм: 

1. усиление действия лекарственного препарата 

2. ослабление действия лекарственного препарата 

3. полное устранение или ослабление фармакологического эффекта одного лекарственного 

вещества при введении другого 

 

16. Действие, оказываемое анестезирующими веществами: 

1. раздражающее 

2. жаропонижающее 

3. местное обезболивающее 

 

17. Принципы изысканий новых лекарственных веществ: 

1. химический, количественный анализ 

2. качественный и количественный анализ 

3. эмпирическое изучение, модификация структур, оптическая изометрия, составление 

комбинированных препаратов 
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18. Виды анестезии: 

1. внутривенная, подкожная 

2. внутримышечная 

3. поверхностная, проводниковая, спинномозговая, инфильтрационная 

 

19. Сенсибилизация: 

1. ослабление действия лекарственного препарата 

2. усиление действия лекарственного препарата 

3. повышенная реактивная чувствительность тканей организма к лекарственному препарату 

 

20. Синергизм: 

1. умеренное действие лекарственного препарата 

2. одновременное действие двух или более веществ в одном направлении, обеспечивающее более 

высокий лечебный эффект 

3. сильное обезболивание 

 

21. Стабилизация растворов для инъекций обусловлена: 

1. разложением лекарственных веществ 

2. повышением рН раствора 

3. изменением цвета раствора 

 

22. Требования к растворам для новорожденных детей: 

1. изготовляются в асептических условиях 

2. без добавления стабилизаторов и консервантов 

3. с добавлением стабилизаторов и консервантов 

 

23. Особенность приготовления растворов протаргола обусловлена: 

1. медленным набуханием в связи с малым содержанием белка 

2. способностью набухать и самопроизвольно переходить в раствор 

3. отсутствием способности набухать 

 

24. Требование нейтральной реакции к мазевым основам обусловлено: 

1. изменением консистенции мазей 

2. кислой реакцией эпидермиса 

3. удобствами нанесения на кожу 

 

25. Технологический процесс изготовления жидких лекарственных препаратов нормируется 

приказом МЗ РФ: 

1. от 21.10.99 г. № 308 

2. от 03.04.91 г. № 96 

3. от 30.04.85 г. № 581 

 

26. Частое применение тритурации молочного сахара обусловлено его: 

1. индифферентностью 

2. легкой распыляемостью 

3. нетоксичностью 

 

27. В условиях асептики готовят: 

1. глазные капли 
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2. препараты для новорожденных 

3. лекарственные формы с антибиотиками 

 

28. Основные этикетки: 

1. "внутреннее" 

2. "наружное" 

3. "капли" 

4. "мази" 

 

29. Точность дозирования по объему зависит от: 

1. положения глаз работающего 

2. острия призмы весов 

3. температуры 

4. освещения 

 

30. Особенности технологии приготовления настоя из корня алтея: 

1. растворяется в горячей воде 

2. настаивается при комнатной температуре 

3. сырье после настаивания не отжимают 

 

31. Консерванты (противомикробные стабилизаторы): 

1. фенол 

2. лавандовое масло 

3. сорбит 

 

32. Препараты сердечных гликозидов могут образовывать осадки при сочетании их в одной 

лекарственной форме с: 

1. тяжелыми металлами 

2. дубильными веществами 

3. галогенами 

 

33. Коэффициент увеличения объема показывает: 

1. прирост объема раствора в мл при растворении 1 г вещества 

2. отношение количества вещества к количеству раствора 

3. уменьшение объема раствора 

 

34. Из плодов шиповника собачьего вырабатывают: 

1. сироп шиповника 

2. холосас 

3. настойка 

 

35. Летучие растворители: 

1. этанол 

2. хлороформ 

3. глицерин 

 

36. Раствор альбуцида в аптеке  готовят по прописи: 

1. альбуцид 30,0  

  натрия метабисульфит 0,5  

  раствор Nа ОН 0,1н.до рН 7,7-8,0 
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  воды для инъекций до 100 мл 

2. альбуцид 30,0  

    натриосульфат 1,5 

    раствор НСl 1н.3,5 мл  

  воды очищенной до 100 мл 

 

37. Отличие плодов высоковитаминных сортов шиповника от сортов шиповника собачьего 

чашелистики направлены: 

 

1. вверх, а после их опадания остается кругообразная площадка 

2. вниз, а после их опадания остается пятиугольная площадка 

3. вверх, а после их опадания остается пятиугольная площадка 

 

38. Кору крушины ольховидной применяют: 

 

1. свежесобранную 

2. после годичного хранения 

3. после нагревания при 100оС в течение часа 

 

39. Способ титраметрического титрования применяют для количественного определения 

новокаина методами: 

1. нитрометрическим 

2. нейтрализации 

3. аргентометрическим 

 

40. Стадия проведения сбора сырьевых частей лекарственных растений: 

 

1. накопления максимального количества фармакологически активных веществ 

2. накопления фармакологически активных веществ 

3. разрушения фармакологически активных веществ 

 

41. Рефрактометрический метод анализа основан на: 

 

1. изменении показателя преломления света исследуемым веществом 

2. способности исследуемых веществ отклонять плоскость полярилизации 

3. избирательном поглощении света анализируемых веществ 

#1  

42. Особенности технологии приготовления раствора натрия гидрокарбоната: 

 

1. использование натрия гидрокарбоната повышенной чистоты 

2. при температуре 15о-20оС, избегая взбалтывания 

3. при температуре 25оС, тщательно помешивая 

 

43. Для контроля качества очищенной воды проводят испытания на: 

 

1. отсутствие хлоридов, сульфатов и солей кальция 

2. отсутствие восстанавливающих веществ, аммиака, углекислоты 

3. пирогенность 

 

44. Заболевания, дающие право больному на льготное обеспечение лекарствами: 



 7 

 

1. бронхиальная астма 

2. ревматоидный артрит 

3. острая пневмония 

4. хронический лейкоз 

 

45. Группы населения, пользующиеся бесплатным получением медикаментов: 

 

1. инвалиды Великой отечественной войны 

2. дети до 3-х лет жизни 

3. почетные доноры 

4. лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской  атомной 

электростанции 

 

46. Форма бланка рецепта  для прописи и отпуска льготных лекарственных средств: 

 

1. 148-1/7-88 

2. 107-7 

3.  У-76 

 

47. Группы населения, которым при амбулаторном лечении отпускают лекарственные средства с 

50% оплатой: 

 

1. дети-инвалиды в возрасте до 16 лет 

2. почетные доноры 

3. пенсионеры, получающие минимальную пенсию 

4. лица, подвергшиеся политическим репрессиям, реабилитированные 

 

48. Лекарственные средства, отпускаемые по рецептам врачей бесплатно или со скидкой: 

 

1. калия оротат 

2. липостабил 

3. троксевазин 

4. эссенциале 

5) анавенол 

6) фитолизин 

 

49. Лекарственные препараты, применяемые в глазной практике и отпускаемые по льготным 

рецептам: 

 

1. арутенол 

2. цинковые капли 

3. софрадекс 

4. пилокарпина  гидрохлорид 

 

50. Лекарственные средства, обладающие анальгезирующим, жаропонижающим и 

противовоспалительным действием: 

 

1. анальгин 

2. димедрол 
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3. пенталгин 

4. тавегил 

 

51. К водному раствору микстуры добавляют настойки: 

 

1. по мере уменьшения крепости спирта 

2. по мере увеличения крепости спирта 

3. не имеет значения 

 

52. Общий объем микстуры по рецепту:раствор магния сульфата 8,0, натрия бромида 2,5, 

настойки, ландыша 5 мл, воды очищенной до 120 мл: 

 

1. 120 мл 

2. 125 мл 

3. 140 мл 

 

53. Для приготовления 100 мл 5% раствора перекиси водорода следует взять: 

 

1. 5,0 перегидроля, воды очищенной до 100 мл 

2. 5,0 перегидроля, воды очищенной 100 мл 

3. 5 мл перегидроля, воды очищенной 95 мл 

4. 5 мл перегидроля, воды очищенной до 100 мл 

 

54. При отсутствии в рецепте указаний о концентрации спирта, необходимо отпускать спирт 

этиловый (%): 

 

1. 96 

2. 80 

3. 70 

4. 90 

 

55. Полный химический анализ раствора для инъекций проводят: 

 

1. до стерилизации 

2. после стерилизации 

3. до и после стерилизации 

 

56. Глазные капли подвергают полному химическому анализу: 

1. до стерилизации 

2. после стерилизации 

3. до и после стерилизации 

 

57. После стерилизации к глазным каплям в асептических условиях добавляют: 

1. резорцин, раствор цитраля, левомицетин, пенициллин 

2. резорцин, раствор цитраля,  пенициллин 

3. резорцин, раствор адреналина гидрохлорида, пенициллин, неомицин 

 

58. Состав 0,5% раствора новокаина для внутреннего употребления для новорожденных: 

1. 0,5 г новокаина  

    раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М - 3 мл  



 9 

    воды очищенной до 100 мл    

2. новокаина 0,5 

    воды очищенной до 100 мл  

3. новокаина 0,5  

    раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М - 3 мл  

    воды очищенной до 100 мл 

 

59. Мази с антибиотиками готовят на основе состава: 

 

1. 40,0 ланолина безводного и 60,0 вазелина 

2. 50,0 ланолина безводного и 50,0 вазелина 

3. 10,0 ланолина водного и  90,0 вазелина 

4. 10,0 ланолина безводного и 90,0 вазелина 

 

60. Не изотонируют глазные капли содержащие: 

 

1. протаргол 

2. атропина сульфат 

3. серебра нитрат 

4. левомицетин 

 

61. Дозируют по объему: 

 

1. настойки 

2. сироп сахарный 

3. нитроглицерин 

4. хлороформ 

5. валидол 

6. масло подсолнечное 

 

62. Дозируют по массе: 

 

1. настойки 

2. сироп сахарный 

3. нитроглицерин 

4. хлороформ 

5. валидол 

6. масло подсолнечное 

 

63. Образующая лекарственная форма глюкозы: 

 

1. раствор высокомолекулярных соединений 

2. истинный раствор 

3. коллоидный раствор 

4. суспензия 

 

64. Образующая лекарственная форма пепсина: 

 

1. раствор высокомолекулярных соединений  

2. истинный раствор 
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3. коллоидный раствор 

4. суспензия 

 

65. Образующая лекарственная форма висмута нитрата основного: 

 

1. раствор высокомолекулярных соединений  

2. истинный раствор 

3. коллоидный раствор 

4. суспензия 

 

66. Образующая лекарственная форма желатина: 

 

1. раствор высокомолекулярных соединений 

2. истинный раствор 

3. коллоидный раствор 

4. суспензия 

 

67. Образующая лекарственная форма колларгола: 

 

1. раствор высоко молекулярных соединений 

2. истинный раствор 

3. коллоидный раствор 

4. суспензия 

 

68. Образующая лекарственная форма ихтиола: 

 

1. раствор высоко молекулярных соединений 

2. истинный раствор 

3. коллоидный раствор 

4. суспензия 

 

69. Свойство фурацилина, учитываемое при изготовлении лекарственных форм: 

 

1. красящее 

2. труднопорошкуемое 

3. легковесное 

4. тяжеловесное 

 

70. Свойство камфоры, учитываемое при изготовлении лекарственных форм: 

 

1. красящее 

2. труднопорошкуемое 

3. легковесное 

4. тяжеловесное 

 

71. Свойство магния оксида, учитываемое при изготовлении лекарственных форм: 

 

1. красящее 

2. труднопорошкуемое 

3. легковесное 
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4. тяжеловесное 

 

72. Свойство рибофлавина, учитываемое при изготовлении лекарственных форм: 

 

1. красящее 

2. труднопорошкуемое 

3. легковесное 

4. тяжеловесное 

 

73. Свойство цинка оксида, учитываемое при изготовлении лекарственных форм: 

 

1. красящее 

2. труднопорошкуемое 

3. легковесное 

4. тяжеловесное 

 

74. Особенности приготовления лекарственных форм из серебра нитрата: 

 

1. не фильтруется 

2. растворяют при нагревании 

3. горячий растворитель 

4. добавляют натрия гидрокарбонат 

 

75. Особенности приготовления лекарственных форм из фурацилина: 

 

1. не фильтруется 

2. растворяют при нагревании 

3. применяют горячий растворитель 

4. добавляют натрия гидрокарбонат 

 

76. Гидрофильное вещество: 

 

1. ментол 

2. натрия хлорид 

3. цинка сульфат 

4. цинка оксид 

5. фенилсалицилат 

 

77. Гидрофобные вещества: 

 

1. ментол 

2. натрия хлорид 

3. цинка сульфат 

4. цинка оксид 

5. фенилсалицилат 

 

78. Концентрация раствора Люголя для внутреннего применения (%): 

 

1. 1 

2. 5 
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3. 10 

4. 0,5 

5. 3 

 

79. Концентрация раствора Люголя для наружного применения (%): 

 

1. 1 

2. 5 

3. 10 

4. 0,5 

5. 3 

 

80. Концентрация спирта для настойки мяты (%): 

 

1. 90 

2. 80 

3. 50 

4. 40 

5. 96 

6. 70 

 

81. Концентрация спирта для настойки пустырника (%): 

 

1. 90 

2. 80 

3. 50 

4. 40 

5. 96 

6. 70 

 

82. Концентрация спирта для настойки валерианы (%): 

 

1. 90 

2. 80 

3. 50 

4. 40 

5. 96 

6. 70 

 

83. Концентрация водной вытяжки цветков ромашки: 

 

1. 1: 10 

2. 1: 20 

3. 1: 400 

4. 1: 30 

 

84. Концентрация водной вытяжки листа эвкалипта: 

 

1. 1: 10 

2. 1: 20 
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3. 1: 400 

4. 1: 30 

 

85. Концентрация физиологического раствора натрия хлорида (%): 

 

1. 0,9 

2. 10 

 

86. Викасол - синтетический аналог витамина: 

 

1. В6 

2. В1 

3. К 

4. С 

5. Д 

6. А 

 

87. Микстура: 

 

1. жидкая лекарственная форма, представляющая собой смесь различных лекарственных средств, 

растворенных или находящихся во взвешенном состоянии в жидкости 

2. густая, вязкая жидкость 

 

88. Суспензия: 

 

1. лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного 

растительного сырья 

2. жидкая лекарственная форма, в которой мелко раздробленные лекарственные вещества 

находятся во взвешенном состоянии в какой-либо жидкости 

 

89. "Сito" в рецептуре означает: 

 

1. тотчас 

2. срочно 

3. выдай 

4. обозначь 

 

90. 0,001 г: 

 

1. миллиграмм 

2. сантимиллиграмм 

 

91. "Recipe" в рецептуре означает 

 

1. обозначить 

2. возьми 

3. смешай 

4. отметь 

 

92. Лекарственный препарат,  относящийся к нитратам: 
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1. нитросорбит 

2. кордарон 

3. коринфар 

4. клофеллин 

 

93. "Da" в рецептуре означает: 

 

1. сделай 

2. выдай 

3. смешай 

 

94. Жидкие лекарственные формы: 

 

1. растворы 

2. настои 

3. отвары 

4. экстракты 

5. слизи 

6. эмульсии 

7. капсулы 

8. суппозитории 

 

95. Экстракт: 

 

1. смесь некоторых видов измельченного, реже цельного растительного лекарственного сырья 

2. концентрированная вытяжка, полученная из растительного лекарственного сырья 

 

96. Мягкие лекарственные средства: 

 

1. пилюли 

2. болюсы 

3. мази 

4. пасты 

5. линименты 

6. капсулы 

 

97. Пилюля: 

 

1. оболочка для дозированных порошкообразных, пастообразных или жидких лекарственных 

веществ, применяемых внутрь 

2. дозированная лекарственная форма для внутреннего применения в виде шарика весом 0,1-0,5, 

приготовленная из однородной пластичной массы 

3. лекарственная форма, имеющая мягкую консистенцию и предназначенная для наружного 

применения 

 

98. В список "А" входят лекарственные средства: 

 

1. сильнодействующие  

2. ядовитые 
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3. наркотические 

 

99. Настойки готовят путем настаивания растительного материала на: 

 

1. новокаине 

2. 70% спирте 

3. глицерине 

4. дистиллированной воде 

 

100. В список "Б" входят лекарственные средства: 

 

1. сильнодействующие  

2. ядовитые 

3. наркотические 

 

101. Бициллин при применении разводят: 

 

1. новокаином 

2. физиологическим раствором 

3. глюкозой 

4. водой для инъекций 

 

102. "Infusum" в рецептуре означает: 

 

1. раствор 

2. капли 

3. настой 

4. настойка 

5. отвар 

 

103. "Decoctum" в рецептуре означает: 

 

1. раствор 

2. капли 

3. настойка 

4. отвар 

5. эмульсия 

 

104. "Mucilago" в рецептуре означает: 

 

1. отвар 

2. слизь 

3. суппозиторий 

4. капсула 

5. эмульсия 

 

105. Мази, содержащие гормоны: 

 

1. теоброфеновая 

2. лоринден 
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3. гентамициновая 

4. синтомициновая 

5. флуцинар 

 

106. "Unguenthum" в рецептуре означает: 

 

1. слизь 

2. паста 

3. мазь 

4. отвар 

5. раствор 

 

107. "Pulvis" в рецептуре означает: 

 

1. таблетки 

2. раствор 

3. экстракт 

4. порошок 

 

108. Документы, необходимые для функционирования аптеки: 

 

1. разрешение органов налоговой инспекции 

2. разрешение органов пожарного и санитарного надзора 

3. разрешение Министерства здравоохранения РФ 

4. сертификат 

5. лицензия 

6. рекомендации органов здравоохранения 

 

109. Норма отпуска этаминала натрия в таблетках: 

 

1. 0,1мг 

2. 10,0 мг 

3. 10-12 таблеток 

4. 10 таблеток 

 

110. Отпускают без рецепта: 

 

1. таблетки дибазола 

2. сок каланхое 

3. таблетки седуксена 

 

111. По рецептам отпускают настойку: 

1. пустырника  

2. заманихи 

3. пиона 

 

112. Срок хранения в аптеке рецепта на таблетки фенобарбитала: 

1. 1 месяц 

2. 2 месяца 

3. 1 год 
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4. 2 года 

 

113. Выборочные виды внутриаптечного контроля: 

1. опросный 

2. письменный 

3. физический 

4. при отпуске 

 

114. Форма бланка рецептов на получение лекарственных средств бесплатно или на льготных 

условиях: 

 

1. 107/у с подписью и печатью 

2. 148-1/у-88 

 

115. Рецепт на таблетки клофелина выписывается на курс лечения с дополнительным 

обозначением: 

 

1. "хроническому больному",  

2. "по специальному назначению" 

 

116. Отпускают без рецептов таблетки: 

1. анальгина 

2. оксазепама 

3. цитрамона 

 

117. На лицевой стороне паспорта письменного контроля указывают: 

 

1. дату и номер рецепта 

2. фамилию больного 

3. расчеты по рецепту 

4. перечень веществ и их количество, взятых при изготовлении лекарственной формы 

5. подпись лица приготовившего лекарство 

6. подпись лица проверившего таксировку рецепта 

 

119. При приеме рецепта фармацевт обязан проверить: 

 

1. правильность оформления рецепта 

2. соответствие доз возрасту пациента 

3. совместимость ингредиентов в рецепте 

4. домашний адрес пациента 

 

120. Обязательные виды контроля для всех лекарственных форм, изготовленных в аптеке: 

 

1. письменный 

2. органолептический 

3. физический 

4. при отпуске 

 

121. Должности фармацевтов в больничной аптеке устанавливают для: 

 



 18 

1. приготовления лекарственных форм по требованию 

2. написания этикеток 

 

122. Виды аптек по характеру деятельности: 

 

1. производственные 

2. готовых лекарств 

3. исследовательские 

 

123. Антагонисты кальция: 

 

1. верапамил 

2. тразикор 

3. вискен 

4. коринфар 

 

124. Для лечения язвенной болезни желудка используют: 

 

1. фамотидин 

2. омепразол 

3. флонивин БС 

4. контрикал 

 

125. Для профилактики приступов бронхиальной астмы используют: 

 

1. кларитин 

2. терфенадил 

3. интал 

4. беротек 

 

126. Снотворные лекарственные средства: 

 

1. имован 

2. пироксикам 

3. грандаксин 

4. радедорм 

 

127. Действие глюкокортикоидов: 

 

1. противовоспалительное 

2. гипергликемическое 

3. противоаллергическое 

4. иммуностимулирующее 

 

128. Показания к применению солевых слабительных: 

 

1. хронические запоры 

2. рентгенологическое обследование кишечника 

3. спастические запоры 
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129. Ноотропные лекарственные средства: 

 

1. пикамилон 

2. пикорсикам 

3. пипольфен 

4. пирацетам 

 

130. Противогистаминные препараты, не обладающим седативным действием: 

 

1. супрастин 

2. тавегил 

3. кларитин 

4. телфаст 

 

131. Оральный гормональный контрацептив: 

 

1. триамцинолон 

2. тризистон 

3. трирезид 

4. трипсин 

 

132. Образованию желчи в печеночных клетках способствуют: 

 

1. аллохол 

2. панкреатин 

3. фосфалюгель 

4. холосас 

 

133. Тетрациклин после употребления per os запивают: 

 

1. молоком 

2. кефиром 

3. водой 

 

134. Средство, способствующее выведению мочевой кислоты: 

 

1. синкумар 

2. уродан 

3. аллохол 

4. холензим 

 

135. Местно-анестезирующие лекарственные средства: 

 

1. адреналин 

2. кордиамин 

3. дикаин 

4. новокаин 

5. анестезин 

 

136. Действие сердечных гликозидов: 



 20 

 

1. усиливают сокращение миокарда 

2. ослабляют сокращение миокарда 

3. не влияют на миокард 

 

137. Нитроглицерин при стенокардии применяют: 

 

1. стоя 

2. лежа 

3. сидя 

 

138. Побочные действия при применении нитроглицерина: 

 

1. головная боль 

2. головокружение 

3. бронхоспазм 

4. гипертензия 

 

139. Желчегонные лекарственные средства: 

 

1. фламин 

2. кукурузные рыльца 

3. никодин 

4. карсил 

5. циквалол 

 

140. Плазмозаменитель: 

 

1. реополиглюкин 

2. глюкозу 

3. хлористый кальций 

 

141. Показания к применению анальгина: 

 

1. радикулит 

2. головные боли 

3. желудочно-кишечные кровотечения 

4. приступ бронхиальной астмы 

 

142. Возбуждающее действие на ЦНС оказывают: 

 

1. трава пустырника 

2. корневища с корнями валерианы 

3. настойка аралии 

4. настойка заманихи 

5. экстракт элеутерококка 

 

143. Пероральный противодиабетический препарат: 

 

1. бисептол 
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2. манинил 

3. бекотид 

 

144. Слабительными свойствами обладают: 

 

1. кора крушины 

2. лист сенны 

3. плод жостера 

4. цвет липы 

5. галидор 

 

145. Выбор режима настаивания зависит от: 

 

1. морфологической группы лекарственного растительного сырья 

2. группы действующих веществ лекарственного растительного сырья 

3. степени измельчения лекарственного растительного сырья 

4. фармакологической группы лекарственного растительного сырья 

 

146. Лекарственное растительное сырье, содержащее дубильные вещества: 

 

1. лапчатка 

2. ноготки 

3. солодка 

4. черемуха 

5. ромашка 

 

147. Лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла: 

 

1. черника 

2. валериана 

3. эвкалипт 

4. шиповник 

5. мята 

 

148. Лекарственное растительное сырье, содержащее гликозиды, производные антрацена: 

 

1. сенна 

2. багульник 

3. крушина 

4. жостер 

5. пижма 

 

149. Лекарственное растительное сырье, содержащее полисахариды: 

 

1. душица 

2. лен 

3. зверобой 

4. алтей 

5. подорожник 
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150. Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины: 

 

1. бессмертник 

2. мать-и-мачеха 

3. шиповник 

4. рябина 

5. шалфей 

 

151. Из лекарственного растительного сырья, содержащего эфирные масла, готовят: 

 

1. отвар 

2. настой 

3. раствор 

 

152. Условия приготовления водных вытяжек из успокоительных сборов: 

 

1. в режиме настоя 

2. в режиме отвара 

3. перемешивая 

4. с открытой крышкой 

5. с закрытой крышкой 

 

153. Условия приготовления водных вытяжек из вяжущих сборов: 

 

1. в режиме настоя 

2. в режиме отвара 

3. перемешивая 

4. процеживая без охлаждения 

5. процеживая после охлаждения 

 

154. Условия приготовления водных вытяжек из желчегонных сборов: 

 

1. в режиме настоя 

2. в режиме отвара 

3. перемешивая 

4. процеживая без охлаждения 

5. процеживая после охлаждения 

 

155. Условия приготовления водных вытяжек из листа сенны: 

 

1. в режиме настоя 

2. в режиме отвара 

3. перемешивая 

4. процеживая без охлаждения 

5. процеживая после охлаждения 

 

156. Условия приготовления водных вытяжек из плодов шиповника: 

 

1. в режиме настоя 

2. в режиме отвара 
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3. перемешивая 

4. процеживая без охлаждения 

5. процеживая после охлаждения 

 

157. Условия приготовления водных вытяжек из корневища лапчатки: 

 

1. в режиме настоя 

2. в режиме отвара 

3. перемешивая 

4. процеживая без охлаждения 

5. процеживая после охлаждения 

 

158. Из лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды готовят: 

1. отвар 

2. настой 

 

159. Оценка качества лекарственных средств производится по приказу МЗ РФ: 

1. от 15.10.02г. № 305 

1. от 11.11.90 г. № 308 

2. от 03.04.91 г. № 96 

3. от 30.04.85 г. № 581 

 

160. Качество приготовленного концентрата кальция хлорида 20%-500мл., если n=1,3558 

(F=0,00114. оценивается как: 

 

1. удовлетворительное 

2. неудовлетворительное 

 

161. Допустимые отклонения для 5% концентрата натрия гидрокарбоната: 

1. [4,95-5,05] 

2. [4,9 -5,1] 

 

162. Допустимые отклонения при приготовлении раствора натрия хлорида 0,9% - 1 л 

рассчитывают от: 

 

1. процентного содержания 

2. массы вещества в 1 л 

3. массы вещества в 1 мл 

 

163. В аптеке очищенная вода проверяется на отсутствие: 

 

1. хлоридов, сульфатов, восстанавливающих веществ 

2. хлоридов, сульфатов, солей кальция 

3. восстанавливающих веществ, диоксида углерода, аммиака 

 

164. Письменный контроль внутриаптечной заготовки витаминных глазных капель состоит в 

проверке: 

 

1. паспорта письменного контроля 

2. записей в книге учета лабораторных и фасовочных работ 
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3. записей в "Журнале регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления 

растворов для инъекций и инфузий" 

 

165. Письменный контроль концентрированного раствора магния сульфата 25%-500 мл состоит в 

проверке: 

 

1. паспорта письменного контроля 

2. записей в книге учета лабораторных и фасовочных работ 

3. записей в "Журнале регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность" 

 

166. При органолептическом внутриаптечном контроле проверяют: 

 

1. массу отдельных доз и их количество 

2. качество укупорки 

3. отсутствие механических примесей 

 

167. При органолептическом внутриаптечном контроле проверяют: 

 

1. однородность смешения порошков 

2. массу отдельных доз 

3. количество доз 

 

168. При физическом внутрилабораторном контроле проверяют: 

 

1. прозрачность 

2. общий объем 

3. цвет, запах 

 

169. Только качественному химическому контролю подвергают обязательно: 

 

1. глазные капли, содержащие ядовитые и наркотические вещества 

2. концентраты 

3. фасовку (каждую серию) 

 

170. Полному химическому контролю  подвергают  обязательно: 

 

1. внутриаптечную заготовку (каждую серию) 

2. жидкие лекарственные средства при заполнении бюреток 

3. лекарственные средства с антибиотиками 

 

171. Полному химическому контролю  подвергают  обязательно: 

 

1. тритурации 

2. глазные капли, содержащие ядовитые и наркотические вещества 

3. лекарственные растворы для клизм 

 

172. В ассистентских комнатах на штанглассах с лекарственными веществами указывают: 

 

1. номер серии предприятия-изготовителя, номер анализа контрольно-аналитической лаборатории 

(КАЛ), срок годности, дата заполнения, подпись заполнившего 
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2. дата заполнения, подпись заполнившего, подпись провизора-аналитика проверившего 

подлинность лекарственного вещества, номер анализа 

3. дата заполнения, срок годности, подпись заполнившего, подпись проверившего подлинность 

лекарственного вещества 

 

173. В материальной комнате на штанглассах с лекарственными веществами указывают: 

 

1. номер серии предприятия-изготовителя, номер анализа контрольно-аналитической лаборатории 

(КАЛ), срок годности, дата заполнения, подпись заполнившего 

2. дата заполнения, подпись заполнившего, подпись проверившего подлинность, номер анализа 

3. дата заполнения, срок годности, подпись заполнившего, подпись проверившего подлинность 

 

174. Экономически выгодный метод количественного определения 20% концентрированного 

раствора кальция хлорида: 

 

1. аргентометрия по Мору 

2. комплексонометрия 

3. меркуриметрия 

4. рефрактометрия 

 

175. Экономически выгодный метод количественного определения 25% концентрата магния 

сульфата: 

 

1. рефрактометрия 

2. комплексонометрия 

3. весовой метод 

 

176. Раствор глюкозы 10%-500мл для инъекций подвергают полному химическому контролю: 

 

1. до стерилизации 

2. до и после стерилизации 

3. до и после стерилизации с определением рН среды 

4. до и после стерилизации с определением рН среды и стабилизирующих веществ 

 

177. Основные требования к рецепту на  лекарственные препараты, отпускаемые «по 

специальному назначению»: 

 

1. подпись и печать главного врача 

2. подпись и печать врача и печать ЛПУ 

3. подписи врачей комиссии и печать ЛПУ 

 

178. Раствор натрия хлорида изотонический для инъекций подвергают полному химическому 

контролю: 

 

1. до стерилизации 

2. после стерилизации 

3. до и после стерилизации 

4. до и после стерилизации с определение рН среды 

 

179. Вода для инъекций проверяется в аптеке на отсутствие: 
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1. восстанавливающих веществ, диоксида углерода, аммиака 

2. хлоридов, сульфатов, тяжелых металлов 

3. хлоридов, сульфатов, солей кальция 

 

180. Виды внутриаптечного контроля глазных капель раствора пилокарпина гидрохлорида 2%-5 

мл: 

 

1. органолептический 

2. письменный 

3. полный химический 

4. полный химический до стерилизации с определением изотонирующего вещества 

5. полный химический до и после стерилизации с определение рН среды 

6. при отпуске 

 

181. Показатель преломления на рефрактометре  воды очищенной: 

 

1. 1,3330 

2. 1,3550 

3. 1,5550 

 

182. При анализе концентратов, содержащих вещества до 20% включительно, допускают 

отклонение от обязательного процента (%): 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

#2 

 

183. При анализе концентратов, содержащих вещества свыше 20%, допускают отклонение от 

обязательного процента (%): 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

184. Продолжительность хранения воды, очищенной в аптеке (суток): 

 

1. 7 

2. 5 

3. 3 

 

185. Продолжительность хранения воды для инъекций в асептических условиях (час.): 

 

1. 10 

2. 12 

3. 20 

4. 24 
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186. Защита потомства у лиц, работающих с вредными веществами с учетом предельно 

допустимой концентрации (ПДК): 

 

1. не гарантирована 

2. гарантирована 

 

187. Истинная адаптация у лиц, работающих с синтетическими химическими веществами: 

 

1. формируется 

2. не формируется 

3. зависит от уровня здоровья 

 

188. Периодичность микробиологического контроля воздуха асептического блока: 

 

1. еженедельно 

2. ежеквартально 

3. ежегодно 

4. ежемесячно 

 

189. Комплект санитарной технологической одежды, используемой в асептическом блоке аптеки: 

1. халат, комбинезон или брючный костюм 

2. специальная обувь или бахилы 

3. шапочка или шлем 

4. специальные нарукавники 

5. маска, прикрывающую рот работника или воздухопроницаемая повязка 

 

190. При предварительном медицинском осмотре фармацевтов необходимо: 

 

1. исследовать кровь 

2. исследовать желудочный сок 

3. зарегистрировать электрокардиограмму 

4. сделать рентгенограмму органов грудной клетки 

5. сделать рентгенограмму желудка 

 

191. Количество полотенец в аптеке: 

 

1. в каждой комнате 

2. персонально у каждого фармацевта 

 

192. Наиболее опасный путь поступления в организм токсичных веществ в производственных 

условиях: 

 

1. пероральный 

2. ингаляционный 

3. перкутанный 

 

193. В карманах халатов провизоров и фармацевтов, занятых изготовлением лекарств разрешено 

хранить только: 

 

1. записную книжку, карандаш 
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2. губную помаду и пудру 

3. носовой платок 

4. зеркальце 

 

194. Бактерицидные экранированные лампы должны быть включены: 

 

1. в присутствии персонала 

2. в отсутствии персонала 

3. в течение 1-2 часов 

4. периодически в течение рабочей смены 

 

195. Бактерицидные неэкранированные лампы должны быть включены: 

 

1. в присутствии персонала 

2. в отсутствии персонала 

3. 1-2 часа 

4. периодически в течение рабочей смены 

 

196. Уровень искусственного освещения ассистентской, дефекторной (люкс): 

 

1. 150 

2. 300 

3. 500 

 

197. Уровень искусственного освещения рецептурной и отдела отпуска лекарственных средств 

(люкс): 

 

1. 150 

2. 300 

3. 500 

 

198. Уровень искусственного освещения торгового зала (люкс): 

 

1. 150 

2. 300 

3. 500 

 

199. В структуре заболеваемости специалистов аптек первое место занимает: 

 

1. гипертония 

2. остеохондроз 

3. аллергия 

4. язва желудка 

 

200. Основные вредные факторы в аптеке: 

 

1. пары сильнодействующих реактивов 

2. нарушение температурного режима 

3. медикаментозная пыль 

4. повышенная влажность 
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201. Трудноизмельчаемые компоненты: 

 

1. камфора 

2. кислота борная 

3. ментол 

4. стрептоцид 

 

202. Затруднительноизмельчаемые компоненты: 

 

1. камфора 

2. кислота борная 

3. ментол 

4. стрептоцид 

 

203. Красящие ингредиенты при приготовлении порошков добавляют: 

 

1. перед некрасящими 

2. между некрасящими 

3. после некрасящих 

 

204. Лабораторная посуда, используемая для  приготовления жидких лекарственных форм: 

 

1. мерные цилиндры 

2. бюретки 

3. аптечные пипетки 

4. мерные стаканы 

 

205. Стандартная концентрация мази (%): 

 

1. 1 

2. 2 

3. 5 

4. 10 

 

206. Стандартная основа для приготовления мази: 

 

1. вазелин 

2. ланолин 

3. масло какао 

 

207. Процент содержания твердой фазы в пасте: 

 

1. 20 

2. 25 

3. 50 

4. 75 

 

208. Суппозитория: 
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1. дозированная лекарственная форма, твердая при комнатной температуре, расплавляющаяся при 

температуре тела 

2. мягкая лекарственная форма, имеющая вязкую консистенцию 

3. жидкая мазь 

 

209. Стандартная основа для приготовления суппозиторий: 

 

1. вазелин 

2. масло какао 

3. ланолин 

 

210. Стерильные лекарственные формы: 

1. освобождены от  микроорганизмов 

2. имеют ограниченное количество микроорганизмов 

 

211. Апирогенность 

 

1. наличие апирогенных веществ 

2. отсутствие апирогенных веществ 

 

212. Растворители инъекционных препаратов: 

 

1. вода очищенная 

2. спирт этиловый 

3. жирные масла 

4. вода для инъекций 

 

213. В асептическом блоке готовят: 

 

1. инъекционные растворы 

2. детские лекарственные формы 

3. порошки с антибиотиками 

4. суппозитории 

 

214. Приказ МЗ РФ, регламентирующий требования к хранению лекарственных средств: 

 

1. от 21.10.99 г. №308 

2. от 21.11.97 г. №309 

3. от 13.11.96 г. №377 

4. от 16.06.97 г. №214 

 

215. Приказ МЗ РФ, регламентирующий оценку качества лекарственных средств: 

 

1. от 21.10.99 г. №308 

2. от 16.10.97 г. №305 

3. от 13.11.96 г. №377 

4. от 16.06.97 г. №214 

 

216. Периодичность проведения генеральной уборки производственных помещений: 
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1. 1 раз в неделю 

2. 2 раза в неделю 

3. 1 раз в месяц 

4. ежедневно 

 

217. Периодичность санитарного дня в аптеке: 

 

1. 1 раз в два месяца 

2. ежеквартально 

3. ежемесячно 

 

218. Продолжительность хранения стерильной посуды не более: 

 

1. 24 часов 

2. двух суток 

3. трех суток 

 

219. Обработку рук персонала аптек проводят: 

 

1. хлорамином Б 

2. раствором хлоргексидина спиртовым 

3. спиртом этиловым 

4. раствором формальдегида 

 

220. Лекарственные средства, требующие защиты от света: 

 

1. антибиотики 

2. витамины 

3. эфирные масла 

4. натрия хлорид 

 

221. Лекарственные средства, требующие защиты от воздействия повышенной температуры: 

 

1. гормональные препараты 

2. витамины 

3. антибиотики 

4. цинка окись 

 

222. Жидкость в порошки добавляют: 

 

1. в первую очередь 

2. в конце смешения 

 

223. Эвтектику образуют: 

 

1. ментол 

2. фенол 

3. резорцин 

4. салициловая кислота 
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224. Летучие компоненты: 

 

1. эфир 

2. метилсалицилат 

3. деготь 

4. димексид 

 

225. Вязкие жидкости: 

 

1. глицерин 

2. ихтиол 

3. деготь 

4. хлороформ 

 

226. Вязкие, летучие и с повышенной плотностью жидкости согласно приказу Минздрава РФ от 

21.10.99 г. №308 отмеривают по: 

 

1. объему 

2. массе 

 

227. Спирт этиловый, воду очищенную согласно приказу Минздрава РФ от 21.10.99 г. №308 

отмеривают по: 

 

1. объему 

2. массе 

 

228. Концентрация спирта для основы 1-2% раствора бриллиантовой зелени (%): 

 

1. 60 

2. 70 

3. 96 

 

229. Способы приготовления суспензий: 

 

1. взмучивание 

2. по правилу Дерягина 

3. настаивание 

 

230. Рецептурная форма прописи ланолина: 

 

1. водная 

2. безводная 

 

231. Лекарственные средства: 

 

1. вещества, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний 

2. дозированные вещества, готовые к применению 

 

232. Ко второму списку наркотических и психотропных веществ относят: 
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1. морфин 

2. натрия оксибутират 

3. эфедрин 

4. кетамин 

 

233. Форма рецептурного бланка для выписки этилового спирта: 

 

1. №148-1/У-88 

2. Ф107-У 

3. специальный рецептурный бланк 

 

234. Количество лекарственных форм, выписываемых на рецептурном бланке формы №148-1/У-

88: 

 

1. одна 

2. две 

3. три 

 

235. Срок хранения в аптеке льготных рецептов формы №148-1/У-88: 

 

1. 1 год 

2. 3 года 

3. 5 лет 

 

236. Дополнительные реквизиты в рецепте при завышенных нормах отпуска: 

 

1. «по специальному назначению» 

2. печать врача 

3. подпись лечащего врача 

4. печать «для рецептов» 

 

237.Продолжительность хранения в аптеке рецепта на спирт этиловый (лет): 

 

1. 5 

2. 3  

3. 1 

 

238. Срок годности лекарственных препаратов: 

 

1. гарантированный срок, в течение которого препарат соответствует всем требованиям НТД 

2. ограниченный срок хранения 

 

239. Температурный режим, соответствующий комнатным условиям хранения лекарственных 

препаратов (оС): 

 

1. 12-15 

2. 18-20 

3. 20-25 
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240. Запас наркотических средств и психотропных веществ в лечебных отделениях не должен 

превышать потребности: 

 

1. пятидневной 

2. трехдневной 

3. недельной 

 

240. Запас наркотических средств и психотропных веществ в аптеке не должен превышать 

потребности: 

 

1. пятидневной 

2. месячной 

3. трехмесячной 

 


