
ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 
Банк тестовых заданий 

II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. Препарат «ИММУНАЛ» производят из лекарственного растительного сырья  
А) эхинацеи пурпурной  
Б) родиолы розовой  
В) эвкалипта прутовидного  
Г) шиповника коричного 
 
2. Процесс всасывания ЛС отсутствует при _________________  
пути введения  
 
3. Определите соответствие между наименованием дозы и ее назначением: 
1. курсовая А) количество вещества на один прием 
2. разовая Б) доза, оказывающая лечебный эффект 
3. суточная В) количество ЛВ на прием в течение суток 
4. токсическая Г) количество ЛВ на прием в течение суток 
5. терапевтическая Д) количество ЛВ, вызывающее опасные для организма 

токсические эффекты 
 

 

4. Установить последовательность стадий наркоза 
1. стадия хирургического наркоза  
2. стадия возбуждения  
3. стадия анальгезии (оглушения) 
4. стадия пробуждения или агональная 

 
 
5. Торговый зал аптечной организации должен быть оснащен всем перечисленным, кроме: 

А) Витринами для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из 
аптечных организаций, холодильными витринами или холодильниками для хранения 
термолабильных ЛП 
Б)  Шкафами для хранения ЛП  и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных 
организаций 

      В)  Приборами для регистрации параметров воздуха 
Г)  Контрольно-кассовой техникой  
Д)  Шкафами для хранения санитарной одежды 
 

 
6. В фармацевтической практике банки, бутылки, флаконы, коробки, бочки, ящики – 
это_________. 
 

7. Установите соответствие между технологической операцией и материалом, 
инструментом или оборудованием: 
1 Процеживание А) Парафинированная бумага 

2 Упаковка Б) Фильтровальная бумага 

3 Контроль качества В) Вата хирургическая 

4 Фильтрование Г) Рефрактометр 
 

8. Установите порядок действий при использовании рефрактометра: 



А) Проверить прибор по дистиллированной воде. 
Б) Нанести образец испытуемого раствора. 
В) Направить источник света на осветительную призму. 
Г) Измерить показатель преломления испытуемого раствора 
 
 
9. Принадлежность лекарственных препаратов к безрецептурным определяется 
А) Правительством РФ 
Б) перечнем лекарственных средств, утвержденным Приказом Минздрава РФ  
В) информацией, представленной в инструкции по применению ЛП и на упаковке ЛП 
Г) провизором при отпуске ЛП  
 
 
10. Лицу, приобретающему иммунобиологический лекарственный препарат, необходимо 
доставить его в медицинскую организацию в срок, не превышающий  ________часов после 
его приобретения 
 
11. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1 Международное  
непатентованное 
 наименование 

А) Наименование лекарственного средства, присвоенное его 
разработчиком, держателем или владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного препарата; 
 

2 Группировочное 
 наименование 

Б) Наименование действующего вещества  фармацевтической 
субстанции, рекомендованное Всемирной организацией  
здравоохранения; 
нормативногодокумента 3 Торговое  

наименование 
В) Наименование лекарственного препарата, не имеющего 

международного непатентованного наименования, или  
комбинации лекарственных препаратов, используемое в 
целях объединения их в группу под единым наименованием 
исходя из одинакового состава действующих веществ; 
  

 
12. Порядок отпуска ЛП по рецепту с превышением предельно допустимого или 
рекомендованного количества ЛП 
А) информирование об этом лицо, представившее рецепт 
Б)  отпуск указанному лицу установленное предельно допустимое или рекомендованное 
количество лекарственного препарата для выписывания на один рецепт с проставлением 
соответствующей отметки в рецепте 
В)  информирование руководителя соответствующей медицинской организации  
 
13. Денежное выражение стоимости товара  это____________. 
 
14. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

1 Качество 
Лекарственного 
средства 

А) Характеристика лекарственного средства, основанная на 
сравнительном анализе его эффективности и риска 
причинения вреда здоровью 

2 Безопасность 
Лекарственного 
средства 

Б) Характеристика степени положительного влияния  
лекарственного препарата на течение, продолжительность  
заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на  
сохранение, предотвращение или прерывание беременности 
нормативного документа 
 



3 Эффективность 
Лекарственного 
препарата 

В) Соответствие лекарственного средства требованиям  
фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной 
документации или нормативного документа 

 

 
15. Укажите последовательность действий при открытии аптеки: 
А) Приобретение помещения и оборудования 
Б) Закупка товаров аптечного ассортимента 
В) Прием сотрудников 
Г) Регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом  
органе 
Д) Получение лицензии на фармацевтическую деятельность 
 
16. Тритурации используют, если количество лекарственных средств списка А Б на все 
порошки: 
А) 1,0 
Б) менее 1,0 
В) 0,1 
Г) менее 0,05 
Д) 0,05 
 
 
17. Порошки - _________ лекарственная форма для внутреннего, _________ и 
инъекционного применения, состоящая из одного или нескольких лекарственных веществ, 
обладающая свойством  ___________. 
 
 
18. Установите соответствие: 

ВИДЫ КАПСУЛ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ 

1. Вощеные капсулы А) красящие вещества 
2. Пергаментные капсулы  Б) пахучие вещества 
3. Бумажные капсулы 
4.Желатиновые капсулы 

В) вещества, поглощающие водяные пары из 
воздуха 

 Г) выветривающие вещества 
 Д) вещества, поглощающие углекислый газ 

 Е) вещества, растворяющиеся в воске и парафине 
 

 
19. Укажите последовательность технологических стадий изготовления раствора 
1.  Упаковка с укупоркой 
2. Фильтрование 
3. Растворение 
4. Отмеривание компонентов 
5. Оформление (маркировка) 
 
 
20. При изготовлении концентратов до 20 % допустимая норма отклонений (в %): 
А) +/-1 
Б) +/-2 



В) +/-3 
Г) +/-4 
Д) +/-5 
21. Групповым реактивом на лекарственные средства, содержащие хлориды, бро- 
миды, йодиды является _____ 
 
 
22. Укажите последовательность проведения качественной реакции на борную кислоту: 
А раствор препарата помещают в фарфоровую чашку 
Б поджигают 
В выпаривают  
Г добавляют серную кислоту и этиловый спирт 
 
 
23. Установите соответствие между ЛС и реактивами, используемыми для качественного 
анализа 

ЛС Реактивы для качественного анализа 
1. Серебра нитрат  А) AgNO3, р. HNO3 
2. Магния сульфат Б) NaHPO4, NH4OH,  NH4Сl 
3. Кислота хлористоводородная В) BaCl2, р. HCl 

 Г) формальдегид, NH4OH 
Д)дифениламин 
 

 

24. К группе м-холиноблокаторов относится  
А) атропин  
Б) пилокарпин  
В) галантамин  
Г) фенилэфрин 
 
25. Фармакологический эффект, характерный для ДИГОКСИНА ______________________ 
 
26. Установите соответствие между действием ЛС на организм и его характеристикой 
1. Тератогенное А) уродство плода 
2. Мутагенное  Б) стимуляция роста злокачественных опухолей 
3. Канцерогенное  В) изъязвление слизистой оболочки ЖКТ 
4. Ульцерогенное  Г) поражение клетки генетического аппарата 

 
 

27.Установить последовательность фармакокинетических этапов: 
высвобождение лекарственного вещества из лекарственной формы; -  
1. распределение лекарственного вещества в биологических жидкостях, органах и 
тканях  
2. проникновение лекарственного вещества через биологические мембраны в 
сосудистое русло и ткани к специфическим рецепторам 
3. вывод лекарственного вещества или его метаболитов из организма 
4. - биотрансформация - биохимическое преобразования (метаболизм) лекарственного 
вещества и образования метаболитов 
 
28. Приборы для регистрации параметров воздуха (термометры, гигрометры или 
психрометры) в помещениях хранения должны размещаться  
А) на высоте 1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и 
отопительных приборов  
Б) на высоте 1,0-1,5 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и 



отопительных приборов  
В) на высоте 1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 2 м от дверей, окон и 
отопительных приборов  
Г) на высоте 1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей 
 
29._____________ предназначен для производства дистиллированной воды. 
 
30. Установите соответствие между наименованием оборудования и его назначением: 

1 Рефрактометр А) Отвешивание точной навески 

2 рН -  метр Б) Определение рН среды 

3 УК -2 В) Определение показателя преломления 

4 Весы аналитические Г) Определение механических включений 
 

31. Расположить разновесы в порядке увеличения массы: 
А) два сантиграмм 
Б) пять миллиграмм 
В) пять дециграмм 
Г)один децимиллиграмм 
 

 
32. Рецепт на бланке формы №107-1/У подписывается врачом и заверяется 
А) гербовой печатью медицинской организации 
Б) треугольной печатью медицинской организации «Для рецептов»  
В) круглой печатью медицинской организации  
Г) личной печатью врача 
 
 
33. Установите соответствие между терминами и их определениями: 
1 Фальсифицированное 

лекарственное 
средство 

А) Лекарственное средство, не соответствующее 
требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее 
отсутствия требованиям нормативной документации 
или нормативного документа; 

2 Недоброкачественное 
лекарственное  
средство 

Б) Лекарственное средство, сопровождаемое ложной 
информацией о его составе и (или) производителе; 

 
нормативногодокумента 3 Контрафактное  

лекарственное средство 
В) Лекарственное средство, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства; 
  

34. Порядок проведения экспертизы рецепта 
А) Определить наличие обязательных реквизитов рецепта 
Б) Определить правомочность лица, выписавшего рецепт 
В) Определить наличие дополнительных реквизитов рецепта 
Г) Проверить соответствие прописанных в рецепте количеств лекарственных препаратов 
предельным нормам единовременного отпуска 
Д) Определить соответствие формы рецептурного бланка выписанному на нем 
лекарственному средству 
 
35. ______________ - выдаваемое государством разрешение на осуществление 
определенных видов деятельности. 
 



 
36. Установите последовательность этапов регистрации юридического 
лица: 
А) Представление документов на регистрацию в ИФНС 
Б) Заключение между учредителями договора об учреждении общества  
В) Принятие участниками решения об открытии фирмы 
Г) Открытие расчетного счета фирмы  
Д) Изготовление печати 
 
37. Вода ароматная, выписанная в прописи рецепта в качестве дисперсионной среды, при 

изготовлении микстур добавляется: 
А) в первую очередь, 
Б) после концентрированных растворов, 
В) до добавления жидкостей, содержащих этанол, 
Г) в последнюю очередь, т.к. содержит эфирное масло 
 
 
38. Если в прописи рецепта не указан вид ланолина, то берут _________________ 
____________, содержащий  ____% воды и __________% ланолина безводного 
 
39. Установите соответствие 

Группы основ Основы 
1. Гидрофильные основы  
2. Гидрофобные основы  
 

 

А) Масло какао 
Б) Желатино-глицериновая основа 
В) Лазупол 
Г) Витепсол 
Д) Твердый жир 
Е) ПЭО 
Ж) Бутироль 
 

 

40.Укажите последовательность добавления жидкостей при изготовлении жидких 
лекарственных форм 
1. Спиртсодержащие жидкости в порядке возрастания концентрации спирта 
2. Не летучие водные жидкости 
3. Летучие водные жидкости 
4. Эфирные масла 
 
41. Примесь восстанавливающих веществ в воде для инъекций устанавливают: 
А) по появлению синей окраски от прибавления раствора дифениламина 
Б) по сохранению окраски раствора калия перманганата в среде серной кислоты 
В) по сохранению окраски раствора калия перманганата в среде соляной кисло- 
ты 
Г) по обесцвечиванию раствора калия перманганата в среде соляной кислоты 
Д) по обесцвечиванию раствора калия перманганата в среде серной кислоты 
 
42. Для количественного анализа лекарственных средств, имеющих в молекуле 
первичную ароматическую аминогруппу может быть использован метод _____ 
 
43. Укажите последовательность или этапы титрования Трилоном Б 
А) разрушение комплекса индикатора с катионом 
Б) образование комплекса индикатора с катионом 
В) освобождение свободного индикатора 



Г) образование более прочного комплекса катиона с Трилоном Б 
44.Установите соответствие между ЛС и методами количественного определения  

ЛС Метод количественного определения 
1. Глюкоза А) нейтрализация (алкалиметрия) 
2. Салициловая кислота Б) нейтрализация (ацидиметрия) 
3. Анальгин  В) йодометрия 
4. Новокаин  Г) рефрактометрия   

 Д) нитритометрия 
 

 

45. САЛЬБУТАМОЛ применяют для  
А) купирования бронхоспазма  
Б) лечения миастении  
В) исследования глазного дна  
Г) снижения АД 
 
46. ДЕЗЛОРАТАДИН относится к фармакологической группе 
____________________________ 
 
47.Установить соответствие между ЛС и фармакологической группой 

1. диклофенак А) ингибитор АПФ 
2. каптоприл Б) ингибитор ЦОГ-2 
3. нимесулид В) альфа-адреномиметик  
4. ксилометазолин Г) НПВС 

 
 

48.Установить последовательность увеличения биодоступности  следующих ЛФ 
1. раствор для инъекций 
2. порошок 
3. суппозитории  
4. таблетка  
5. микстура  

 
49. В помещении, относящемся ко 2-й категории, наркотические средства и психотропные 
вещества хранятся  
А) в запирающихся сейфах или металлических шкафах  
Б) в доступном для материально ответственных лиц месте  
В) в одном сейфе с прекурсорами Таблица 2  
Г) отдельно друг от друга, причем наркотические средства только в сейфе  
 
50. Предназначен для фиксации лабораторной посуды и оборудования при лабораторных 
работах___________________________ 
 
51. Установите соответствие между наименованием оборудования и его использованием  
в технологии изготовления лекарственных форм: 

1 Инфундирный аппарат А) Растворы для инъекций 

2 Ступка Б) Порошки 
 3 Автоклав В) Суппозитории 

4 Суппозиторная форма Г) Водные извлечения 
 

52. Установите порядок работы на тарирных весах 
А) обеспечить чистоту чашек весов 



Б) подложить листы бумаги на чаши весов 
В) поместить разновес на левую чашу весов 
Г) проверить равновесие весов в ненагруженном состоянии 
Д) поместить субстанцию на правую чашу весов 

 
53. Неправильно выписанные рецепты в аптечной организации погашаются 
А) штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации 
Б) путем надрыва и возвращаются больному  
В) штампом «рецепт недействителен» и возвращаются больному 
Г) штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо 
рецепта возвращается сигнатура  
 
54. Транспортирование и хранение большинства иммунобиологических лекарственных 
препаратов осуществляется при температуре в пределах включительно от _________ до 
__________. 

55. Установите соответствие между терминами и их определениями: 
 
1 Качество 

лекарственного 
средства 

А) Характеристика лекарственного средства, 
основанная на сравнительном анализе его 
эффективности и риска причинения вреда 
здоровью 

2 Безопасность 
лекарственного 
средства 

Б) Характеристика степени положительного влияния 
лекарственного препарата на течение, 
продолжительность заболевания или его 
предотвращение, реабилитацию, на сохранение, 
предотвращение или прерывание беременности 
нормативного документа 

3 Эффективность 
лекарственного 
препарата 

В) Соответствие лекарственного средства 
требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее 
отсутствия нормативной документации или 
нормативного документа 

 
 

56. Установите последовательность действий при определении этапов жизненного цикла 
товаров: 

А)  Насыщение 
Б)  Зрелость 
В)  Рост 
Г)  Внедрение 
Д)  Спад 
 
57. Установите этапы лицензирования деятельности: 
А) Уведомление соискателя лицензии о принятом решении  
Б)  Выдача лицензии 
В)  Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в  выдаче  
лицензии 
Г) Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган 
Д) Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии 
Е) Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям и условиям 
 



58. Установите буквенным сочетанием соответствие между понятием и его значением: 
1 Профессия 

работника 
А) Совокупность знаний и навыков о характере труда, 

полученная на рабочем месте предприятия или учебном 
заведении 

2 Специальность 
работника 

Б) Уровень овладения (совершенства) данными знаниями и 
умениями, полученный на конкретном предприятии по 
определенному виду профессиональной деятельности 

3 Квалификация 
работника 

В) Совокупность узких (специальных) знаний о конкретном 
направлении характера труда, полученная в учебном 
заведении 

4 Разряд работника Г) Оценка труда работника на ограниченный период 
времени, установленная аттестационной комиссией 
 

 

59. Подтверждениями соответствия являются:  
А) Сертификация и декларация продукции  
Б) Сертификат и декларация соответствия  
В) Знак соответствия 
Г) Сертификат и декларация и знак соответствия 
 
60. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 
реализуемого через торговую сеть, это -  . 
 
61. В качестве стабилизатора для инъекционного раствора глюкозы используют: 
А) 1 М раствор кислоты хлороводородной 
Б) 0,1 М раствор натрия гидроксида 
В) натрия сульфит 
Г) стабилизатор Вейбеля 
Д) натрия гидрокарбонат 
 
62. Инфузионные растворы – растворы для ________________ применения объемом _____ 
мл и более 
 
63. Установите соответствие: 

Требования, предъявляемые к 
инъекционным растворам 

Определение 

1.  Чистота ______________________ А) отсутствие в растворе 
микроорганизмов и их спор 

2.  Стерильность__________________ Б) отсутствие в растворе продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов 

3. Стабильность __________________ В) неизменность состава раствора до и 
после стерилизации 

4. Апирогенность _________________ Г) отсутствие механических включений в 
растворе 
 

 

64. Укажите последовательность добавления лекарственных средств при изготовлении 
порошков 
А) Лекарственное средства списка «А» 
Б) Трудноизмельчаемые 
В) Лекарственное средство списка «Б» 
Г) Крупнокристалическое лекарственное средство 



 
65. Салицилат натрия образует с хлоридом железа: 
А) красно-фиолетовое окрашивание 
Б) белый осадок 
В) желтое окрашивание 
Г) розовое окрашивание 
 
66. Для количественного анализа лекарственных средств, имеющих в молекуле 
первичную ароматическую аминогруппу может быть использован метод _____ 
 
67. Укажите последовательность проведения качественной реакции на первичную 
ароматическую аминогруппу 
А) Препарат растворяю в воде, подкисленной  разведенной соляной кислотой 
Б) Полученный раствор прибавляют к щелочному раствору β- нафтола 
В) Прибавляют раствор натрия нитрита 
Г) Взбалтывают 
 
68. Установите соответствие  

Виды контроля  
1. Обязательные А. Контроль при отпуске 
2. Выборочные Б. Физический  

 В.Письменный 
 Г.Органолептический 
 Д. Опросный 
 Е. Химический 

 
 

 

69.  Максимальное количество ЛС, вводимое в организм за сутки – это __________доза 

 
70.   Доза, рассчитанная на курс лечения называется ___________дозой  

 
71. 3 Время, за которое концентрация лекарства в плазме снижается на 50% -это период 
_________________________ 
 
72. Группа препаратов, активирующие дыхательный и сосудодвигательный центры, называется  
___________ 

73. В виде назального спрея при ринитах применяют: 
А) Атропин 
Б) Сальбутамол 
В) Оксиметазолин 
Г) Галантамин 
Д) Азаметония бромид 
 
74.  Мукоактивный препарат из группы поверхностно-активных средств с муколитической 
активностью – увеличивает количество сурфактанта и разжижает слизь, является активным 
метаболитом бромгексина. 
А) Ацетилцистеин 
Б) Амброксол 



В) Бутамират 
Г) Преноксдиазин 
Д) Алтея лекарственного травы экстракт 
 
75. АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛС  
А) антидепрессантов  
Б) антиконвульсантов  
В) противопаркинсонических средств  
Г) ноотропов 
 
76. ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИНГИБИРУЕТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ  ЛИПАЗЫ 
А) орлистат  
Б) аторвастатин  
В) никотиновая кислота  
Г) колестирамин 
 
77. Первым при изготовлении массы порошков измельчают лекарственные вещества: 
А) выписанные в малой массе 
Б) красящие 
В) легковесные 
Г) пахучие 
Д) трудноизмельчаемые 
 
78. При изготовлении простых растворов изменение общего объема не учитывают, если 
концентрация раствора меньше: 
А) 3% 
Б) С max. 
В) 4% 
Г) Сфакт 
Д) 5%. 
 
79. Интервал времени от начала изготовления инъекционных и инфузионных растворов до 
начала стерилизации не должен превышать (часов) 
А) 1,5 
Б) 2 
В) 3 
Г) 6 
Д) 12 
 
80. Вода очищенная, используемая для приготовления нестерильных лекарственных форм, 
подвергается в аптеках испытаниям на отсутствие: 
А) тяжелых металлов 
Б) Хлоридов 
В) сульфатов 
Г) солей кальция 
Д) Нитратов и нитритов 
 
81. Цвет осадка в следующей реакции: 
AgNO3 + NaCl = AgCl ↓ + NaNO3 
А) Желтый 
Б) Светло-желтый 
В) Черный 



Г) Белый 
 

82. ЗАГОТОВКА ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ:  
А) только совершеннолетним сборщикам после прохождения инструктажа  
Б) беременным женщинам  
В) школьникам  
Г) кормящим женщинам 
 
83. РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 148-1/У-06(Л) ВЫПИСЫВАЕТСЯ В  ________ 
ЭКЗЕМПЛЯРАХ  
 
84. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛП НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
РАСХОЖДЕНИЯ В 
А) акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно-
материальных ценностей  
Б) товарно-транспортной накладной  
В) журнале регистрации поступивших товаров  
Г) акте проведения инвентаризации 
 
85. Установите соответствие между ЛП и формой рецептурного бланка: 

1. СИБУТРАМИН А) 148-1/у-88 
2. ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ Б) 107-1/у 
3. БЕЛЛАТАМИНАЛ В) 148-1/у-06(л) 
4. ЗОПИКЛОН Г) требовании-накладной 

 
 

 
86. ПРИ ОТПУСКЕ ЭКСТЕМПОРАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛП, СОДЕРЖАЩИХ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПАЦИЕНТУ ВМЕСТО РЕЦЕПТА ВЫДАЕТСЯ 
__________________ 
 
87. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА 
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  
А) накладная на внутреннее перемещение товара 
Б) счет-фактуры  
В) квитанции к приходным кассовым ордерам  
Г) расходно-приходные накладные 
Д) товарные накладные поставщика 
 
88. Установите соответствие между ЛП и формой рецептурного бланка: 

1. ЗАЛДИАР А) 148-1/у-88  
2. СОЛПАДЕИН Б) 107/у-НП  
3. НО-ШПА В) 148-1/у-06(л)  
4. КОФЕТАМИН Г) 107-1/у 

 
 

 

 
89. В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ УКАЗЫВАЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ 
 А) ФИО руководителя продавца  
Б) ИНН продавца  
В) страна происхождения товара  
Г) наименование товара 



 
90. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН ЗАВЕРЯЕТСЯ РЕКВИЗИТАМИ: 
А) подписью экспедитора  
Б) штампом приема или печатью аптеки  
В) подписью руководителя продавца  
Г) подписью руководителя покупателя 
 
91. ВЫРУЧКА АПТЕЧНОГО КИОСКА, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, 
ОФОРМЛЯЕТСЯ_____________ кассовым ордером  
 
92. НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕСАХ ОТВЕШИВАЮТ ВСЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ  
А) новокаина  
Б) калия перманганата  
В) рибофлавина  
Г) бриллиантового зеленого 
 
93. К ЛЕГКОВЕСНЫМ, ЛЕГКОПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ  
А) магния оксид,  
Б) рибофлавин 
В) тальк 
Г) камфора 
Д) кальция глицерофосфат 
 
94. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЖИДКОСТЬЮ И СПОСОБОМ 
ДОЗИРОВАНИЯ: 

1. глицерин А) по массе 
2. настойки Б) по объему 
3. пергидроль  
4. жидкость Бурова 
5.  

 
 

 
95. УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ МИКСТУРЫ С ПЕПСИНОМ 
А) пепсин 
Б) вода 
В) хлористоводородная кислота 
 
96. ПРИ СМЕШИВАНИИ ВОДЫ И СПИРТА  
А) происходит уменьшение объема  
Б) происходит увеличение объема  
В) объем не изменяется  
Г) объем после смешивания равен сумме объемов воды и этанола 
 
97. НА 1 ЛИТР РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ 
БЕРУТ  
А) 5% от выписанного объема  
Б) 5% от количества глюкозы  
В) 10 мл  
Г) 5 мл 
 
98. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЙОДА В РАСТВОРЕ ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ ____ % 



 
99. КОЛЛАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)  не менее 
____% 
 
100. ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ ЙОДОМЕТРИИ  
А) крахмал  
Б) фенолфталеин  
В) эозинат натрия  
Г) калия хромат 
 
101. ЦВЕТ КАЙМЫ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ГОРЕНИИ СПИРТОВОГО РАСТВОРА 
КИСЛОТЫ БОРНОЙ А) зеленый  
Б) красный  
В) желтый  
Г) фиолетовый 
 
102. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ  
А) в специальных сборниках, не более 3 суток  
Б) в специальных сборниках, в течение 7 суток  
В) на рабочем месте фармацевта, не более 3 суток  
Г) в ассистентской комнате, в течение 2 суток 
 
103. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 
СОСТАВЛЯЕТ _________ ДНЕЙ 
 
104. РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВХОДЯЩИЕ ВМИНИМАЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В СРОК, НЕ 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ ____ ДНЕЙ  
 
105. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ ____________________________ 
 
106. ОФОРМЛЕНИЕ ШТАНГЛАСОВ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
А) наименование 
Б) дата заполнения  
В)срок годности  
Г) подписи заполнившего и проверившего 
 
107. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ ЛФ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭТИКЕТКОЙ: 
1. мазь А) «Хранить в прохладном месте». «Перед употреблением 

взбалтывать» 
2. настой Б) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте» 
3. суспензия В) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте» «Перед 

употреблением взбалтывать» 
4. микстура Г) «Перед употреблением взбалтывать» 

 
 

 
108. К МИНИМАЛЬНОМУ НАБОРУ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИМЕТЬ 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АПТЕКИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОТНОСЯТСЯ  
А) ассистентская  
Б) помещения для персонала (комната персонала, кабинет заведующего, санузел, гардеробная)  



В) распаковочная или изолированная зона для распаковки товара  
Г) торговый зал 
 
109. МЕБЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
А) шкаф для хранения санитарной одежды  
Б) витрина для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных 
организаций, холодильная витрина, холодильники для хранения термолабильных ЛП  
В) контрольно-кассовая техника или регистратор продаж  
Г) шкафы для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций 
 
110. К АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ  
А) аптечные склады  
Б) аптеки  
В) аптечные пункты  
Г) аптечные киоски 
 
111. Предупредительные мероприятия включают: 

1. Соблюдение технологии лекарственных средств, правил получения, сбора, хранения 
воды очищенной; 

2. Обеспечение исправности и точности весоизмерительных приборов; 
3. Приемочный контроль поступающих в аптеку ЛС; 
4. Опросный контроль; 
5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и фармацевтического порядка; 
6. Контроль качества поступающих в аптеку рецептов; 
7. Органолептический контроль. 

112. Физический контроль приготовленных в аптеке ЛФ заключается в проверке: 

1. Общей массы или объема ЛФ; 
2. Количества и массы отдельных доз; 
3. Однородности смешения ингредиентов; 
4. Отсутствия механических включений; 
5. Качества укупорки. 

113. Найти соответствие: 
Лекарственный препарат                    Содержание 
1. Н202 р.                                                А) 37% 
2. к.HCl                                                 Б)27,5-31% 
3. Пергидроль                                       В) 8,2-8,4% 
4. p.HCl                                                  Г) 24,8-25,2%  
                                                               Д) 2,7-3,3% 
 
114. В количественном анализе р-ра перекиси водорода титрование ведется без индикатора 0,1 
н раствором ______ 
 
115. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ И 
ТОРГОВЫМ НАЗВАНИЕМ ЛП: 

1. амброксол А) Акридерм 
2. ацетилцистеин Б) АЦЦ 



3. флуоксетин В) Лазолван  
4. бетаметазон Г) Прозак 

 
 

 
116. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ГРУППОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ И НАИМЕНОВАНИЕМ ЛП: 

1. макролиды А) цефотаксим 
2. ингибиторозащищенные пенициллины Б) левофлоксацин 
3. цефалоспорины III поколения В) азитромицин 
4. фторхинолоны Г) амоксициллин/клавулановая кислота 

 
 

 
117. К АНТИДЕПРЕССАНТАМ ОТНОСИТСЯ  
А) амитриптилин  
Б) хлорпротиксен  
В) феназепам  
Г) лития карбонат 
 
118. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЛП И НАЗНАЧЕНИЕМ: 

1. нитроглицерин под язык А) для купирования желчной колики 
2. платифиллин Б) для купирования почечной колики 
3. дротаверин В) для купирования головной боли 
4. парацетамол Г) для купирования приступа стенокардии 

 
 

 
119. ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ__________________ 
 
120. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА ПРИМЕНЯЮТСЯ  
А) препараты инсулина  
Б) препараты глюкогона  
В) синтетические сахароснижающие средства  
Г) гипертонический раствор глюкозы 
 
121. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЛП И ЛР: 

1. ИММУНАЛ А) ромашка аптечная 
2. ТАНАЦЕХОЛ Б) чабрец обыкновенны 
3. ПЕРТУССИН В) эхинацея пурпурная 
4. РОМАЗУЛАН Г) пижма обыкновенная 

 
 

 
122. ЧАСТЬ ПАРТИИ СЫРЬЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОДЛИННОСТИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ СЫРЬЯ – ЭТО_____________ 
 
123. ДИГИТОКСИН ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ  
ГРУППЕ  
А) сердечные гликозиды  
Б) сапонины  
В) флавоноиды  
Г) антрагликозиды 
 
124. Фармакокинетика занимается изучением: 



А) Эффекта лекарства на функции органов и тканей 
Б) Распределения ЛС  
В) Связывания ЛС с белками крови  
Г) Элиминации  
Д) Трансформации  
 
125. Повторное применение ЛС может привести к: 
А) Усилению фармакологического эффекта  
Б) Лекарственной зависимости  
В) Ослаблению фармакологического эффекта  
 
126. Фармакологические эффекты атропина на глаз: 
А) Миоз 
Б) Спазм аккомодации 
В) Паралич аккомодации  
Г) Мидриаз  
 
127. Энтерально применяются лекарственные формы 
А) инъекции 
Б) свечи 
В) капли 
Г) мази 
Д) таблетки 
 
128. Отрицательное действие на эмбрион и плод с нарушением органогенеза – это 
_____________ действие 
 
129. Энтеральными путями введения считаются 
А) через рот 
Б) в двенадцатиперстную кишку 
В) в прямую кишку 
Г) трансдермальный 
Д) внутривенный 
Е) ингаляционный 
 
130. .  Найдите соответствия: 

ЛР 
Семейство  

1. Acorus calamus  
2. Taraxacum officinale 
3. Artemisia absinthium  
4. Anisum vulgare  

А. Menyanthaceae 
Б. Asteraceae 
В. Apiaceae  
Г. Araceae 

 

131. Найдите соответствия: 

ЛР 
ЛРС 

1. Acorus calamus  
2. Taraxacum officinale 
3. Artemisia absinthium  
4. Anisum vulgare  

А. корни 
Б. корневища 

В. плоды 
Г. трава 

 

132. Соцветием ЛР семейства Apiaceae является: 
А) корзинка   



Б) зонтик   
В) метелка   
Г) Колос 
 
133. Латинское название одуванчика лекарственного: 
А) Tanacetum vulgare    
Б) Taraxacum officinale  
В) Calendula officinalis     
Г) Vinca vinor  
 
134. Установить соответствие  
 

1. Cassia acutifolia  
2. Rhamnus cathartica  
3. Laminaria saccharina 

А листья 
Б плоды 
В кора 
Г корни 
Д слоевище 
 

 

135. Сырье мяты содержит:  
А) эфирное масло (ментол), флавоноиды 
Б) эфирное масло (тимол), флавоноиды  
В) эфирное масло (цинеол), флавоноиды  
 
136.  Отдельно, как эфиромасличное сырье, хранят сырье: 
А) валерианы лекарственной 
Б) душицы обыкновенной 
В) шалфея лекарственного 
Г) ромашки аптечной 
Д) почечуйной травы 
Е) мать-и-мачехи 
 
137. . Воздушно-солнечным способом сушат: 
А) Травы  
Б) Плоды  
В) Корни  
Г) Цветки  
Д) Листья 
 
138. При заготовке подземных органов не промывают сырье, содержащее: 
А) Слизи  
Б) Дубильные вещества  
В) Эфирные масла 
Г) Антрагиликозаиды 
 
139. У растения Valeriana officinalis сырьем являются: 
А) Корни  
Б) Листья  
В) Трава  
Г) Корневища с корнями 
 
140. Сырье Herba Leonuri обладает действием ___________________ 
 



141. Санитарный день в аптеке проводится не реже 
А) 1 раза в неделю; 
Б) 1 раза в месяц; 
В) 1 раза в квартал. 
 
142. При поступлении на работу медицинское обследование проходят работники аптеки, 
занимающиеся 
А) изготовлением лекарственных форм; 
Б) контролем качества; 
В) расфасовкой; 
Г) обработкой посуды; 
Д) соприкасающиеся с готовой продукцией. 
 
143.  Укажите правильную последовательность действий при обработке рук персонала перед 
началом работы 
А) руки обрабатывают смягчающими и защитными кремами; 
Б) руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2-х минут; 
В) руки обрабатывают дезсредствами; 
Г) руки ополаскивают водой и дают высохнуть. 
 
144. Показатели температуры в помещениях хранения проверяются не реже: 
А) 1 раза в сутки. 
Б) 1 раза в неделю. 
В) 1 раза в 10 дней. 
Г) 1 раза в месяц. 
 
145. К числу лекарственных средств, требующих защиты от воздействия пониженной 
температуры относятся: 
А) гормональные препараты 
Б) иммунобиологические препараты 
В) раствор формальдегида 40% 
Г) калия перманганат 
Д) эуфиллин 
 
146. Содержание изотонирующих и стабилизирующих веществ при анализе глазных капель 

определяют: 
А) до стерилизации   
Б) после стерилизации  
В) до и после стерилизации   
Г) не определяют 
 
147. При изготовлении концентратов до 20 % допустимая норма отклонений (в %): 
А) +/-1 
Б) +/-2 
В) +/-3 
Г) +/-4 
Д0 +/-5 
 
148. Для измельчения 0,8 камфоры потребуется спирта: 
А) 12 кап. 
Б) 10 кап. 
В) 25 кап. 



Г) 8 кап. 
 
149. Настои готовят из лекарственного растительного сырья, кроме: 
А) листьев мяты. 
Б) листьев толокнянки. 
В) травы пустырника. 
Г) листа шалфея. 
 
150. Режим экстракции при изготовлении водных извлечений из сырья, содержащего 
дубильные вещества: 
А) настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин. 
Б) настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин. 
В) настаивание 30 мин., без охлаждения. 
Г) настаивание 25 минут, охлаждение искусственное. 
 
151. Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если они содержат вещества  
А) сильнодействующие и ядовитые  
Б) ядовитые и наркотические  
В) летучие и пахучие  
Г) гигроскопичные  
Д) выветривающиеся (теряющие кристаллизационную воду) 
 
152. Если на лекарственное средство, отпускаемое по рецепту врача, не установлена норма 
отпуска: 
А) Отпускают столько, сколько попросит покупатель. 
Б) Отпускают в количестве, указанном в рецепте. 
В) Норму отпуска может установить аптека. 
 
153. Лекарственные средства, для которых недопустимо замерзание при хранении: 
А) Препараты инсулина. 
Б) Противовирусные средства. 
В) Раствор аммиака. 
Г) Камфора. 
 
154. Государственной регистрации подлежат: 
А) Лекарственные средства промышленного производства. 
Б) Изделия медицинского назначения. 
В) Биологически активные добавки. 
Г) Мед. техника. 
Д) Минеральные воды. 
Е) Лекарственные средства, изготовляемые в аптеке. 
 
155. Какие функции может осуществлять аптечный киоск? 
А) изготовление лекарств по рецептам врача. 
Б) оптовая торговля лекарственными средствами. 
В) продажа готовых лекарств по рецептам. 
Г) продажа готовых лекарств без рецептов. 
Д) продажа изделий медицинского назначения. 
 
156. Если аптечная организация снабжает несколько медицинских организаций и не отпускает 
ЛП населению, то это ..___________________аптека 
 



157. Назовите основные задачи аптеки медицинской организации:  
А) прием требований на ЛС от отделений медицинской организации;  
Б) приготовление ЛС, контроль ЛС, отпуск ЛС в отделения медицинской организации;  
В) учет движения ЛС;  
Г) проверка условий хранения ЛС в отделениях медицинской организации;  
Д) проверка целесообразности назначения и использования ЛП. 
 
158. Лекарственный препарат, сопровождаемый ложной информацией о его составе и (или) 
производителе – это___________________ лекарственный препарат 
 
159. Информация о сертификации может быть представлена документами: 
А) Сертификат соответствия 
Б) Заверенная копия сертификата соответствия 
В) Аннотация на препарат 
 
160. Реквизиты кассового чека: 
А) Порядковый номер чека 
Б) Дата и время покупки 
В) Стоимость покупки 
Г) Признак фискального режима 
Д) наименование товара 
 
161. Наличие цифрового и штрихового кода должно быть: 
А) На всех товарах 
Б) Только на импортных товарах 
В) Только на отечественных товарах 
 
162. Глубина ассортимента - это: 
А) количество ассортиментных групп или подгрупп товаров 
Б) число товарных единиц или в целом по товарной номенклатуре 
В) Количество ассортиментных позиций в пределах одного товарного наименования 
 
163. Классификация минеральных вод: 
А) лечебные 
Б) столовые 
В) питьевые 
Г) лечебно - столовые 
 
164. К легковоспламеняющимся веществам относят: 
А) Нитроглицерин 
Б) Спирт этиловый 
В) Экстракты спиртовые 
Г) Коллодий 
 
165. Хранение и оптовую реализацию лекарственных средств осуществляет: ______________ 
______________________________ 
 
166. Под безопасностью лекарственных средств понимают … 
A) отсутствие противопоказаний к применению. 
Б) отсутствие побочных эффектов при применении. 
В) степень влияния на окружающую среду. 
Г) использование удобной упаковки. 



 
167. На упаковке лекарственного растительного сырья обязательно должна быть надпись: 
A) продукция является чистой 
Б) продукция не содержит примеси 
В) продукция прошла физический контроль 
Г) продукция прошла химический контроль 
Д) продукция прошла радиационный контроль и безопасна 
 
168. Контроль по разделу « Упаковка» включает: 
А) проверку на целостность упаковки. 
Б) соответствие ее физико-химическим свойствам ЛС. 
В) проверку на цвет упаковки 
Г) проверку размера упаковки 
 
169. На штангласах лекарственными веществами в помещениях хранения должен быть указан: 
А) номер серии предприятия- изготовителя. 
Б) номер анализа испытательной лаборатории 
В) срок годности 
Г) дата заполнения и подпись заполнившего штанглас 
 
170. Какие коэффициенты используемые при расчетах, должны быть указаны в паспорте 
письменного контроля? 
А) коэффициенты водопоглощения для ЛРС. 
Б) коэффициенты увеличения объема водных растворов 
В) коэффициенты замещения при изготовлении суппозиториев. 
Г) коэффициенты пропорциональности лекарственных веществ 
 
171. Органолептический контроль заключается в проверке: 
А) внешнего вида лекарственных форм 
Б) цвета 
В) запаха 
Г) однородности смешения 
Д) отсутствия механических примесей. 
 
172. Вода очищенная подвергается качественному анализу на отсутствие: 
А) хлоридов 
Б) сульфатов 
В) солей кальция 
Г) тяжелых металлов 
Д) нитратов и нитритов 
 
173. Необычная реакция на лекарственное вещество: 
А) сенсибилизация 
Б) кумуляция 
В) идиосинкразия 
Г) тахифилаксия 
Д) абстиненция 
 
174. Вещество, обладающее аффинитетом, но не обладающее внутренней активностью 
называется ________________ 
 
175. СРОК ХРАНЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ, ЕСЛИ НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  



УКАЗАНИЙ В НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ _______ СУТОК 
 
176. НОМЕР ПРИКАЗА МЗ РФ, УТВЕРДИВШЕГО ПРАВИЛА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
А) 751н  
Б) 309  
В) 1175н  
Г) 538н 
 
177. В ПРИСУТСТВИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕЛЬЧАТЬ _________________ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ  
СУБСТАНЦИИ 
 
178.Установите соответствие между терминами и определениями: 

1. Товар А) Совокупность ассортиментных групп, товарных единиц 
2. Товарная единица Б) Совокупность потребительских свойств и стоимостных 

характеристик продукта, определяющих его сравнительные 
позиции на рынке сбыта 

3. Товарный ассортимент В) Все, что предлагается рынку с целью использования или 
потребления 

4. Товарная номенклатура Г) Группы товаров, связанных между собой по схожести 
функционирования, группам клиентов 

5. Конкурентоспособность Д) Разновидность (варианты предложений) конкретного 
вида товара 
 

 

 
179. Подберите для каждой стадии жизненного цикла товара соответствующие 
характеристики:  
Стадии ЖЦТ Характеристика прибыли 
1 Внедрение на рынок А) Низкая 
2 Рост Б) Падающая 
3 Зрелость В) Максимальная  
4 УпадокГ Г) Минимальная 

 
 

180. Укажите последовательность подготовки учредительных документов для открытия 
муниципальной аптеки: 
А) составление приказа по аптеке;  
Б) протокол общего собрания трудового коллектива;  
В) устав организации;  
Г) договор учредителей или решение о создании общества с ограниченной ответственностью;  
Д) свидетельство о регистрации организации.  
 
181. Установите соответствие между понятиями 

Этапы жизненного цикла  товара: Виды рекламы 
1. выведение на рынок А) напоминающая 
2. рост Б) подкрепляющая 
3. зрелость В) информативная 

 Г) увещевательная 
 Д) сравнительная 

 
 

 



182. Официальный документ разрешающий осуществление указанного в нём вида деятельности 
в течение установленного срока и определяющим обязательное для исполнения требования и 
условия его осуществления называется ____________________ 
 
183. В торговом зале обязательно наличие копий лицензии на фармацевтическую деятельность 
и ряда объявлений: 
А) о сроках хранения ЛС изготовленных в аптеке; 
Б) о внеочередном обслуживании отдельных категорий населения; 
В) номера телефонов и режим работы справочной службы; 
Г) отпущенные ЛС возврату и обмену не подлежат. 
 
184.  Приемку товара в аптеке ведут  
А) заведующий отделом  
Б) бухгалтер  
В) комиссия  
 
185. КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКАЗЫВАЕТ  
КОЛИЧЕСТВО  
А) воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения  
Б) воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения  
В) сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды  
Г) натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества 
 
186. УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ  
ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ЭТО________________ 
 
187. Сердечные гликозиды – главные действующие вещества лекарственного растительного 
сырья 
А) пустырника 
Б) шиповника 
В) ландыша 
Г) горицвета 
Д) валерианы 
 
190. Лекарственное растительное сырье слабительного действия 
А) лист брусники 
Б) слоевище морской капусты 
В) кора крушины 
Г) семена льна 
Д) корни ревеня 
 
191. К транспортной таре, предназначеной для транспортировки лекарственных средств, 
относятся 
А) ящики дощатые 
Б) коробки картонные 
В)  ящики из полимерных материалов 
Г) ящики из гофрированного картон 
 
192. Укажите, продажа каких ЛП запрещена на территории РФ: 
А): ЛП с истекшим сроком годности 



Б) ЛП, пришедших в негодность 
В) Воспроизведенные ЛП 
Г) Фальсифицированных ЛП 
Д) Патентованных ЛП  
Е) ЛП, прошедших государственную регистрацию 
 
193. Укажите правильную последовательность: Аптечному учреждению при открытии, 
независимо от формы собственности необходимо получить: 
А. Лицензию 
Б. Документ, подтверждающий право на занятие фармацевтической деятельностью 
В. Свидетельство о регистрации юридического лица 
 

194.  Укажите, что из перечисленного относится к приходным кассовым операциям: 
А) Возврат неиспользованных подотчетных сумм 
Б) Сдача выручки заведующей аптечным киоском в кассу аптеки 
В) Сдача выручки аптеки в банк 
Г) Выдача денег на командировочные расходы 
Д) Представление авансового отчета 
Е) Получение денег из банка для выдачи зарплаты 
 
195. Товар в аптеке принимается на основании следующих обязательных сопроводительных 
документов: 
А) Товарно-транспортной накладной (накладной) 
Б) Счета-фактуры 
В) Сопроводительного листа 
Г) Штампа приемки 
 
196. Правила заполнения паспорта письменного контроля. 
А) заполняется немедленно после изготовления лекарственного средства по памяти на 
латинском языке, в соответствии с последовательностью технологических операций. 
Б) В случае использования полуфабрикатов и концентратов, а также тритураций указывается их 
концентрация (разведение) и взятые количества (объем, масса). 
В) указываются вещества относящиеся к списку «А» .. 
Г) Заполняется после изготовления пяти лекарственных форм. 
 
197. Препараты интерферона применяют как: 
А) Антибиотики 
Б) Противовирусные средства 
В) Противопротозойные средства 
Г) Стимулирующие средства 
 
198. При формировании цен на экстемпоральные ЛС в аптеке учитывают 
А) предельный уровень торговой надбавки 
Б) стоимость материалов и тариф за изготовление 
В) оптовые цены 
Г) цены производителей 
Д) договорные цены 
 
199. Рецептурный бланк формы 148-1/у-04  (л)  предназначен  для  
выписывания: 
А) наркотических средств и психотропных веществ Списка II 
Б) психотропных веществ Списка III  



В) ядовитых и сильнодействующих веществ 
Г) анаболических гормонов  
Д)  лекарственных препаратов на льготных условиях 
 
200. Круги подкладные, грелки резиновые и пузыри для льда  следует хранить: 
А) в сухом помещении 
Б) слегка надутыми 
В) в подвешенном состоянии 
Г) густо пересыпав тальком 
Д) в проветриваемом помещении 
 
 


