
Базовые тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации по программе 
профессиональной переподготовки по специальности  

«Фармация» 
 
Разъяснения: Правильные ответы помечены знаком *. В контрольные варианты тестов из 
представленного перечня вопросов будут выбраны вопросы в произвольном порядке. 
Расположение правильных ответов в разных вариантах контрольных тестов может меняться! 

Документ, который является основанием для отпуска лекарственных препаратов в отделения медицинской 
организации:  
рецепт 
заказ-заявка  
*требование-накладная медицинской организации  
накладная на внутреннее перемещение  
 
Поверхности стен и потолков производственных помещений аптеки должны быть: 
*гладкими, без нарушения целостности покрытия, допускающими влажную уборку с применением 
дезсредств 
без грубых нарушений целостности покрытия  
гладкими, допускающими сухую уборку  
любыми, допускающими влажную уборку с применением дезсредств 
 
Оправдательным документом для списания товара в расход является:  
*акт о списании товара 
акт о переводе товара во вспомогательный материал 
справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам 
товарная накладная 
 
Контроль за ценообразованием на ЖНВЛП осуществляется:   
*Правительством РФ 
Правительством субъекта РФ 
Министерством здравоохранения субъекта РФ 
Министерством здравоохранения РФ 
 
Денежное выражение стоимости товара или услуги в условиях рынка определяются понятием:  
спрос 
*цена 
прибыль 
рентабельность 
 
Время в днях, в течение которого реализуется товарный запас в размере средней величины, называется:  
точкой заказа 
товарооборотом 
издержками обращения 
*товарооборачиваемостью 
 
Аптечная организация имеет право приобретать и продавать товары, кроме:  
биологически активных добавок к пище 
*канцелярских принадлежностей 
медицинской и санитарно-просветительной печатной продукции 
очковой оптики 
 
Хозяйственные связи между поставщиками и покупателями оформляются:  
*договором поставки 
договором о материальной ответственности 
трудовым договором 
соглашением сторон 
 



Товар одного наименования, поступивший по одному сопроводительному документу (товарной накладной 
или счету-фактуре): 
серия 
*партия 
товарная группа 
товарная единица 
 
Для контроля за оптовой надбавкой на ЖНВЛП оформляется:  
*протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
товарно-транспортная накладная 
реестр сертификатов 
счет-фактура 
 
Остаток лимита денег в кассе устанавливается:  
*руководителем организации  
банком  
налоговой инспекцией  
аптекой 
 
Объем чайной ложки равен (мл):  
20 
10 
15 
*5 
 
Обязательный вид внутриаптечного контроля качества лекарственных средств:  
качественный 
опросный 
физический 
*письменный 
 
В микстуру добавляют методом двойного взбалтывания:  
*нашатырно-анисовые капли, настойка мяты, раствор цитраля 1% 
концентрированные растворы, растворы глицерина 
настойку пустырника, настойку белладонны 
настойку валерианы, настойк мяты, адонизид 
 
Тритурацию используют, если масса ядовитого или сильнодействующего вещества на все дозы менее:  
0,08 
0,1 
0,5 
*0,05 
 
Для стабилизации растворов солей слабых кислот и сильных оснований необходимо добавление:  
раствора Вейбеля 
0,05 М раствора цинка хлорида 
0,1 М раствора кислоты хлористоводородной 
*натрия гидрокарбоната или 0,1 М раствора натрия гидроксида 
 
Если провизором-аналитиком проведен полный химический контроль качества лекарственного средства, то 
проставляется номер анализа и подпись провизора-аналитика на:  
*ППК 
этикетке 
рецепте 
копии рецепта 
 
Письменный контроль заключается в проверке:  
общей массы или объема лекарственного препарата 
внешнего вида, запаха, однородности смешивания и отсутствия механических включений в жидких 
лекарственных формах 



*соответствия записей в паспорте письменного контроля назначениям в рецепте или требовании, 
правильности произведенных расчетов 
подлинности лекарственного средства и его количественного определения 
 
Метод количественного определения натрия тиосульфата:  
алкалиметрия 
броматометрия 
*йодометрия 
аргентометрия 
 
Осадок параформа в растворе формальдегида образуется при хранении при температуре:  
ниже +18°С 
выше +9°С 
*ниже + 9°С 
выше +18°С 
 
Суспензию серы стабилизирует, одновременно обеспечивая оптимальное фармакологическое действие:  
эмульгатор Т-2  
желатоза  
*мыло медицинское 
раствор крахмала 5% 
 
Стабилизатор, используемый для приготовления инъекционного раствора новокаина 0,25%, назначенного 
для инфильтрационной анестезии:   
*0,1М раствор хлористоводородной кислоты 
0,1М раствор натрия гидроксида 
трилон Б 
натрия гидрокарбонат (х.ч) 
 
Гидрофильными свойствами обладает:  
ментол 
камфора 
сера осажденная 
*магния оксид 
 
Нерасфасованное лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, должно храниться:  
в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком 
на стеллажах или в шкафах 
в сухом (не более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре 
*изолированно в хорошо укупоренной таре 
 
Лекарственное растительное сырье, которое измельчают до 3 мм:  
трава пустырника пятилопастного 
*листья толокнянки 
цветки ромашки лекарственной 
семена льна посевного 
 
Полный химический контроль заключается в оценке качества изготовления лекарственных препаратов по 
показателям:  
количественный анализ 
подлинность лекарственных средств 
испытания на чистоту лекарственных средств 
*качественный и количественный анализ 
 
Лекарственные средства, поступающие из помещения хранения в помещения для изготовления 
лекарственных препаратов, подвергают:  
контролю при отпуске 
физическому контролю 
качественному и количественному анализу 
*качественному анализу 
 



К глазным каплям не предъявляется требование:  
*апирогенности 
стабильности 
изооосмотичности 
стерильности 
 
Условия хранения лекарственных веществ, предназначенных для изготовления нестерильных 
лекарственных форм:  
в полипропиленовых банках с завинчивающейся пробкой 
*в плотно закрытых штангласах 
в металлических биксах 
закрытых коробках, ящиках 
 
К рекламному элементу на гибкой ножке относят:  
шелфтокер 
*воблер 
стоппер 
диспенсер 
 
Правила продажи товаров утверждены:  
*постановлением Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020 
Федеральным законом N 99-ФЗ от 04.05.2011 
Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 
законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 
 
Рецепты на анаболические стероиды (код А14А) после отпуска:  
*хранятся в аптеке 3 года 
регистрируются в журнале и возвращаются покупателю 
хранятся в аптеке 3 месяца 
отмечаются штампом «Лекарственный препарат отпущен» и возвращаются покупателю 
 
Фармацевтическую экспертизу рецепта проводит:  
врач 
фельдшер 
*фармацевт 
фармаколог 
 
Лекарственный препарат, содержащий псевдоэфедрин и декстрометорфан, отпускаемый по рецепту №148-
1/У-88: 
ирифрин 
*каффетинколд 
теофедрин Н 
бронхолин шалфей 
 
Препарат Кофетамин выписывается на бланке формы: 
*№ 107-1/у 
№ 148-1/у-88 
№ 148-1/у-06(л) 
№ 107/у-НП 
 
При горизонтальной выкладке товары располагаются на полках витрины:  
*по всей плоскости полки 
вертикально 
параллельно 
по диагонали 
 
Для отравления наркотиками характерно:  
желтушность склер 
боли в эпигастральной области 
*«точечные» зрачки 
опущение века 
 



Совокупность методов, направленных на увеличение объемов продаж непосредственно в аптечной 
организации – это:  
лизинг 
*мерчандайзинг 
коучинг 
франчайзинг 
 
Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение:  
*установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи 
потребителю, если срок службы не установлен 
срока годности товара 
периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления 
срока хранения товара 
 
Особенность ожогов при электротравме:  
*безболезненные 
малоболезненные 
умеренно болезненные 
сильно болезненные 
 
Медицинские изделия, не подлежащие государственной регистрации с последующим декларированием:  
соски молочные из латекса, резины или силиконовые 
изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, трусы, пеленки) 
приборы для детей до 3 лет 
*изделия санитарно- гигиенические: из резины, пластмасс и металла для ухода за детьми 
 
Загрязнение воздуха рабочих помещений аптеки может привести к развитию:  
цистита 
плеврита 
варикоза 
*аллергии 
 
Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся веществ с:  
метиленовой синью 
титрованным раствором натрия тиосульфата 0,1 моль/л 
титрованным раствором гидроксида натрия 0,1 моль/л 
*серной и азотной кислотой 
 
Механизм действия омепразола:  
блокирование М1-холинорецепторов 
стимулирование простагландиновых рецепторов 
*ингибирование протонной помпы 
блокирование гистаминовых Н2-рецепторов 
 
В состав нутрицевтики входят:  
наркотические и ядовитые вещества 
*незаменимые в питании вещества (макро- и микроэлементы) 
антибиотики, гормоны 
ткани и органа человека 
 
Порекомендуйте препарат для лечения диареи:  
неостигмина метилсульфат (прозерин) 
дротаверин 
*лоперамид (имодиум) 
натрия гидрокарбонат 
 
Проинформируйте пациента, какая группа антибиотиков обладает ототоксическим действием:  
тетрациклины 
*аминогликозиды 
цефалоспорины 
макролиды 
 



Потребительские свойства резиновых изделий зависят от:  
состава резины 
условий хранения 
*функционального назначения 
формы изделия 
 
Арбидол применяют для лечения:  
микозов 
*и профилактики гриппа и ОРВИ  
герпетической инфекции  
СПИДа 
 
Особо чувствительным к свету является вещество:  
перманганат калия 
адреналина гидрохлорид 
фенотиазин 
*серебра нитрат 
 
Стоимость товаров, израсходованных в аптеке на хозяйственные нужды, относят на:  
убытки 
*издержки обращения 
реализацию 
товарные потери 
 
При неподаче расчетов аптекой лимита кассы, любая сумма, оставшаяся в кассе, является:  
нулевой 
максимальной 
остатком на начало дня 
*сверхлимитной 
 
Учет расхода товаров на оказание первой медицинской помощи ведется в:  
инвентарной книге 
рецептурном журнале 
*журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи 
кассовой книге 
 
Документом, в который включаются основные положения условий труда в организации, является:  
ежегодный отчет 
паспорт санитарно-технического состояния организации 
отчет по травматизму и профзаболеваниям 
*коллективный договор 
 
В производственных помещениях допускается содержание огне- и взрывоопасных лекарственных 
препаратов:   
необходимое количество для работы в течение недели 
*необходимое количество для работы в течение 1 смены 
3-дневный запас 
месячный запас 
 
При хранении взрывоопасных лекарственных средств следует принимать меры:  
воздействие повышенной влажности 
предохранения от загрязнения их микроорганизмами 
*предохранения от загрязнения их пылью 
воздействия пониженной температуры 
 
Инъекционные препараты, приготовленные асептически, имеют срок хранения:  
30 суток 
*1 сутки 
10 суток 
5 суток 
 
Аптечные этикетки для наружного применения имеют на белом фоне сигнальный цвет:  



*оранжевый 
розовый 
синий 
зеленый 
 
В таре из светозащитных материалов, в темном помещении или шкафах хранят фармацевтические 
субстанции, требующие защиты от:  
воздействия влаги 
воздействия повышенной температуры 
улетучивания и высыхания 
*света 
 
Лекарственным препаратом, требующим защиты от воздействия повышенной температуры, является:  
*виферон 
уголь активированный 
натрия хлорид 
ацетилсалициловая кислота 
 
Лекарственные средства, которым необходима защита от улетучивания:  
лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды 
антибиотики 
органопрепараты 
*спиртовые экстракты и настойки 
 
Процесс умерщвления на изделии или в изделии или на поверхности вегетативных форм микроорганизмов, 
называется:  
асептика 
*дезинфекция 
стерилизация 
антисептика 
 
Если не указано в рецепте, настой травы термопсиса готовят в соотношении:  
1:10 
1:20 
1:100 
*1:400 
 
Окислительными свойствами обладает:  
фенобарбитал 
калия иодид 
*калия перманганат 
фурацилин 
 
Коэффициент увеличения объема показывает количество:  
*воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения 
воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения 
натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества 
сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды. 
 
Качественному контролю выборочно подлежат лекарственные препараты, изготовленные в течение 
рабочего дня, в объеме от их количества за день (%):   
3 
5 
*10 
1 
 
Условия и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение микробного и другого загрязнения 
при получении стерильной продукции на всех этапах технологического процесса – это:  
дезинфекция 
стерильность 
контаминация 
*асептика 



 
В жидких лекарственных формах с учетом процента влажности берут:  
эуфиллин 
*глюкозу 
кислоту никотиновую 
кислоту аскорбиновую 
 
Раствор хлорамина может быть использован как окислитель в качественном анализе для лекарственного 
средства:  
*натрия бромид 
кислота борная 
магния сульфат 
натрия хлорид 
 
Стабилизатор добавляют при изготовлении глазных капель:  
рибофлавина 
*натрия сульфацила 
колларгола 
пилокарпина гидрохлорида 
 
30 мл 5% раствора глюкозы для инъекций стерилизуют паровым методом при температуре:  
*120° – 8 мин 
120° – 12 мин 
100° – 30 мин 
120° – 45 мин 
 
Для предотвращения переутомления и снижения зрения при пользовании микроскопом следует:  
*работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз 
использовать только дневное освещение 
работать чередуя глаза, используя только искусственное освещение 
использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз 
 
Титрование магния сульфата методом комплексонометрии ведут в присутствии:  
*аммиачно-буферного раствора 
глицерина 
разбавленной серной кислоты 
ацетата окисной ртути 
 
Коллоидные растворы образует:  
*протаргол 
желатоза 
камфора 
натрия гидрокарбонат 
 
Мази-сплавы готовят, сплавляя компоненты:  
*в порядке понижения температуры плавления 
сначала углеводородную основу 
в любом порядке 
в порядке повышения температуры плавления 
 
Полноту смыва синтетических моющих и моюще-дезинфицирующих средств в посуде определяют по 
величине:  
*рН 
коэффициента преломления 
оптической плотности 
угла вращения 
 
Торговое название изосорбида мононитрата:  
кардикет 
*эфокс 
изокет 
нитрокор 



 
Проинформируйте пациента, какой желчегонный препарат содержит желчь:  
эссенциале  
мизопростол (сайтотек) 
*холензим 
панкреатин 
 
Препарат, относящийся к андрогенам:  
*тестостерон 
гидрокортизон 
эстрадиол 
прогестерон 
 
При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни врачи назначают:  
ибупрофен 
*домперидон 
кеторолак 
лоперамид 
 
МНН препарата бильтрицид:  
тинидазол 
клотримазол 
левомицетин 
*празиквантел 
 
Препарат, применяющийся при лечении чесотки:  
метенамин (гексаметилентетрамин) 
*бензилбензоат 
салициловая кислота 
борная кислота 
 
Антибиотик группы макролидов:  
*мидекамицин 
амоксициллин 
рифампицин 
гентамицин 
 
Альфа2 – адреномиметиком с центральным механизмом действия является:  
оксиметазолин 
ксилометазолин 
тетризолин 
*клонидин 
 
Отпуск лекарственного препарата по рецепту с дозировкой, которая отсутствует в аптеке:  
запрещается, рецепт возвращается покупателю 
допускается при наличии в аптеке большей дозировки 
запрещается, рецепт остается в аптеке 
*допускается, при наличии в аптеке меньшей дозировки 
 
Левофлоксацин отпускается из аптеки по форме рецептурного бланка:  
*№ 107-1/у 
№ 148-1/у-88 
без рецепта 
№ 107/у-НП 
 
В "горячих зонах" торгового зала располагают товары:  
перевязочные средства 
медицинские изделия 
*лекарственные препараты, участвующие в рекламных акциях 
лечебную косметику 
 



Действия фармацевта после заготовки ядовитого лекарственного растительного сырья:  
промыть руки этиловым спиртом 70 % 
вымыть руки и лицо 1-2% уксусной кислотой 
*промыть кожу и слизистые поверхности, подвергшиеся действию ядовитых веществ, 1-2% раствором 
гидрокарбоната натрия 
промыть кожу и слизистые поверхности, подвергнутые действию ядовитых веществ, 1-2% уксусной 
кислотой 
 
Выкладка группы товаров, произведенных одной компанией, таким образом, чтобы самая покупаемая 
продукция располагалась в виде стен замка по краям, является условием правила:  
корпоративного блока 
порядка 
дублирования 
*замка 
 
Срок действия рецепта на препарат «ПЕНТАЛГИН ICN» составляет:  
*15 дней 
5 дней 
10 дней 
30 дней 
 
Рецепты на этиловый спирт выписываются на бланке формы:   
№ 148-1/у-06 (л) 
№ 107/у-НП 
*№ 148-1/у-88 
№ 107-1/у 
 
Представление товаров в больших количествах называется:  
горизонтальная выкладка 
вертикальная выкладка 
*объемная выкладка 
фронтальная выкладка 
 
Помощь при  «остром животе»: 
*срочная госпитализация 
поставить клизму 
дать обезболивающие препараты 
промыть желудок 
 
Биологически активные вещества, состоящие из гликона и агликона, называют:  
*гликозидами 
эфирными маслами 
полисахаридами 
жирными маслами 
 
При пальцевом прижатии сонной артерии ее прижимают к:  
ключице 
ребру 
*поперечному отростку VI шейного позвонка 
середине грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 
 
Рецепты на лекарственные  средства, входящие в минимальный ассортимент лекарственных средств, 
обслуживаются в срок, не превышающий:  
*5 дней 
1 дня 
2 дней 
10 дней 
 
Сводная ведомость инвентаризационных листов оформляется:  
перед началом инвентаризации  
после подведения итогов инвентаризации  
*после подсчета сумм в инвентаризационных описях 



после проверки в бухгалтерии 
 
Как называют юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, обратившихся в лицензируемый 
орган с заявлением о предоставлении лицензии:  
акционер 
*соискатель лицензии 
лицензиат 
товарищество 
 
Платежную ведомость подписывают:  
*главный бухгалтер и руководитель аптеки 
кассир и руководитель аптеки 
главный бухгалтер и кассир 
руководитель аптеки и фармацевт 
 
К расходным кассовым операциям относится:  
уценка по лабораторно-фасовочным работам 
реализация товаров населению 
расход товаров на хозяйственные нужды 
*сдача выручки в банк 
 
К действиям фармацевта в случае разлива кислот, щелочей и других агрессивных реагентов относят:  
извещение руководителя и ожидание дальнейших указаний  
эвакуацию людей 
ознакомление с инструкцией по требованию безопасности в аварийных ситуациях 
*проветривание помещения, осторожная уборка пролитой жидкости 
 
Доступ в помещения (зоны) аптечной организации имеют лица:  
*уполномоченные руководителем 
посещающие аптеку с целью приобретения лекарственных средств 
поставляющие товар в аптеку 
имеющие пропуск 
 
К функциям отдела экспедиции аптечного склада относятся:  
прием товаров от поставщика 
*отгрузка товара по заказам покупателя 
комплектование заказов 
распределение по местам хранения 
 
Учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции:  
накопительные 
сводные 
*первичные 
внутренние 
 
Данные товарного отчета отдела вносят в:  
*отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц 
лабораторно-фасовочный журнал 
книгу поступления товара  
журнал учета движения товара 
 
Методом алкалиметрии определяют:  
сульфацетамид натрия 
кодеин  
*бендазола гидрохлорид  
кофеин 
 
Персиковое, подсолнечное, оливковое масла могут быть использованы для предварительного 
диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в мазевые основы: 
углеводородные 
эсилон-аэросильные 
гидрофильные 



*жировые 
 
По правилу оптимального диспергирования количество вспомогательной жидкости для диспергирования 
10,0 порошкообразных веществ составляет (г):  
10 
2 
1 
*5 
 
Настой цветков ромашки, если не указано в рецептурой прописи, изготавливают в соотношении:  
1:20 
1:30 
1:400 
*1:10 
 
Суппозитории не готовятся методом:  
выкатывания 
прессования 
выливания 
*гранулирования 
 
К преимуществам инъекционного способа введения лекарственных веществ относится все, кроме:  
высокой степени биологической доступности лекарственных веществ 
возможности оказания экстренной помощи 
точности дозирования лекарственных веществ 
*опасности внесения инфекции 
 
При изготовлении 10 мл 2% раствора калия йодида допускается отклонение 10%. Содержание калия 
йодида должно быть не менее: 
0,018 г и не более 0,022 г 
9 мл и не более 11 мл 
1,8 г и не более 2,2 г 
*0,18 г и не более 0,22 г 
 
При разделительном способе выписывания порошков масса вещества на одну разовую дозу: 
указана в рецепте 
*рассчитывается делением выписанной массы на число доз  
указана в сигнатуре 
рассчитывается делением выписанной массы на число приемов 
 
Лекарственный препарат, содержащий серу, воду очищенную, спирт камфорный и глицерин, представляет 
собой:  
эмульсию 
гомогенную дисперсную систему 
*суспензию 
комбинированную дисперсную систему 
 
Предупредительной надписью «Приготовлено асептически» оформляют:  
все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях 
стерильные лекарственные препараты 
*все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях без финишной термической 
стерилизации 
инъекционные растворы 
 
Дисперсологическая классификация лекарственных форм учитывает характер:  
*связи между дисперсной фазой и дисперсионной средой 
дисперсионной среды 
связи в гомогенных системах 
дисперсной фазы 
 
Реактив, с помощью которого определяют отсутствие жирных пятен на поверхности вымытой посуды:  
метиловый оранжевый 



калия перманганат 
метиленовая синь 
*судан III 
 
Предупредительная надпись на этикетке флакона с настоем или отваром:  
Перед употреблением взбалтывать 
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
Хранить в сухом прохладном месте 
*Хранить в прохладном месте. Перед употреблением взбалтывать 
 
Плоды заготавливают  у лекарственного растения:  
*рябина обыкновенная 
аир болотный 
крушина ломкая 
багульник болотный 
 
Для лекарственного препарата «Эвкалипта прутовидного листья» характерно основное фармакологическое 
действие:  
вяжущее 
мочегонное 
кардиотоническое 
*противомикробное 
 
Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, представляющее 
собой высушенные:  
отдельные цветки и листья 
или свежие листья или отдельные листочки сложного листа 
отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки 
*или свежие надземные части травянистых растений 
 
В случае обнаружения фальсифицированных или недоброкачественных ЛП необходимо отразить 
качественные расхождения в:   
журнале регистрации поступивших товаров 
акте проведения инвентаризации 
товарно-транспортной накладной 
*акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно- материальных 
ценностей 
 
Формой рецептурного бланка для отпуска из аптеки препарата Оксазепам является:  
№ 107/у-НП 
без рецепта 
№ 107-1/у 
*№ 148-1/у-88 
 
Наиболее опасным проявлением немедленной аллергии является:  
отек Квинке  
*анафилактический шок  
крапивница  
бронхоспазм 
 
Препарат Феназепам отпускается из аптек по рецептурному бланку формы:  
107-1/у 
*148-1/у-88 
148-1/у-04 (л) 
107/у-НП 
 
Наиболее опасное осложнение гипертонической болезни:  
порок сердца 
первичное изменение почек 
*гипертонический криз 
бронхоспазм 
 



Первичный учет расхода товаров на хозяйственные нужды ведется в:  
*журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды 
инвентарной книге 
реестре выписанных счетов 
кассовой книге 
 
Препарат Джозамицин отпускается из аптек по рецептурному бланку формы:  
*107-1/у 
148-1/у-88 
107/у-НП 
отпускается без рецепта 
 
Подвесные макеты изделия, выполненные в величину, превышающую натуральную, называются:  
*мобайлы 
воблеры 
муляжи 
шелфтокеры 
 
К лекарственному препарату, отпускаемому по рецепту №107-1/У относится:   
*азитромицин таблетки 
граммидин таблетки 
клиндамицин суппозитории вагинальные 
тетрациклин глазная мазь 
 
При обработке рук запрещается:  
применять готовые крема 
применять для дезинфекции спирт этиловый 70% 
механически удалять загрязнения 
*мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды 
 
К легковоспламеняющимся веществам относится:  
глицерин 
калия перманганат 
перекись водорода  
*спирт этиловый 
 
К опасным производственным факторам согласно ст. 209 Трудового Кодекса РФ относятся 
производственные факторы, воздействие которых на работника может привести к:  
снижению производительности труда отдельного работника 
*производственной травме 
заболеванию работника 
снижению профессиональных навыков работников 
 
Совокупность технических средств и приемов, которые сводят к минимуму риск  при работе:  
гигиена труда  
*техника безопасности 
производственная санитария 
условия труда 
 
К товарам аптечного ассортимента относятся лекарственные препараты и:  
*медицинские изделия 
санитарно-гигиенические товары 
лечебная косметика 
БАД 
 
Заполняемость стеллажей, в которых хранятся емкости с легковоспламеняющимися лекарственными 
препаратами:  
не менее, чем в 5 рядов 
*в один ряд 
не более, чем в 2 ряда 
в несколько рядов 
 



Показания к применению транквилизаторов:  
эндогенная депрессия 
приступы маниакального возбуждения 
*невротические реакции 
психические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями 
 
При обморочных состояниях фармацевт может информировать о возможности применения:  
борной кислоты 
настойки полыни 
пероксида водорода 
*раствора аммиака 
 
Гастропротекторным действием обладает лекарственный препарат:   
*де-нол 
маалокс 
омепразол 
бекарбон 
 
К биологически активным добавкам относится:  
*компливит селен 
компливит для женщин 45 плюс 
комплигам В 
комбилипен 
 
Объясните пациенту, какой препарат эффективен при амебиазе любой локализации:  
доксициклин 
декарис 
тетрациклин 
*метронидазол 
 
К антиагрегантам относится:  
гепарин 
фибринолизин 
*аспирин 
тромбин 
 
Торговое название лекарственного средства Ацеклофенак:  
мовалис 
*аэртал 
нимесил 
вольтарен 
 
Удаление белковых, жировых, механических загрязнений, остаточных количеств лекарственных веществ:  
дезинфекция  
асептика 
стерилизация 
*предстерилизационная очистка 
 
Ветошь, предназначенную для уборки, по окончании работы хранят в таре:  
дезинфицированной 
открытой 
стерилизованной 
*промаркированной 
 
При включении электроприборов запрещается:  
проверять соответствие напряжения прибора по паспорту, напряжению в сети 
проверять исправность электроприборов 
*трогать приборы мокрыми руками 
проверять наличие заземления у приборов, имеющих металлический корпус 
 
За работу в ночное время производится доплата, объем которой: 



*определяется положением об оплате труда в организации 
30% 
50% 
25% 
 
Поступление в аптечную организацию калия перманганата необходимо оформить в журнале:  
учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих предметно- количественному учету 
*регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ 
учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения 
 
Документ, в котором фиксируется результат приемки товара по количеству мест на складе:  
журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями 
журнал товародвижения 
*журнал учета движения товара 
журнал учета тары 
 
Под приемкой товаров понимают:  
*проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям 
договора и техническим условиям 
совокупность методов и приемов, позволяющих определить количественные и качественные 
характеристики поступивших товаров 
проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов 
проверку количества товара 
 
В каналах товародвижения аптечный склад представляет:  
производителя 
*оптовое звено 
конечных потребителей 
розничное звено 
 
К самостоятельной работе по безрецептурному отпуску готовых лекарственных препаратов допускаются 
лица:  
*со средним фармацевтическим образованием 
без среднего фармацевтического образования 
соблюдающие трудовой распорядок 
использующие санитарную одежду 
 
При приемочном контроле ЛП проверяются показатели:  
общий объем, упаковка, масса 
упаковка, масса, маркировка 
*описание, упаковка маркировка 
масса, маркировка, описание 
 
Розничную надбавку на лекарственные препараты, кроме ЖНВЛП, аптеки, являющиеся плательщиками 
НДС, считают от цены:  
оптовой с НДС 
*оптовой без НДС 
производителя с НДС 
производителя без НДС 
 
Транспортная накладная – это документ:  
который применяется для оформления оплаты товарно-материальных ценностей сторонней организации 
*по которому перевозчик принимает на себя ответственность за груз, полученный от грузоотправителя 
в котором указаны физико-химические свойства перевозимой продукции 
который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней 
организации 
 
Прибылью распоряжается собственник, оставляя лишь часть ее самому предприятию в:  
обществах с ограниченной ответственностью 
полных товариществах 



*унитарных предприятиях 
акционерных обществах 
 
У Наперстянки пурпурной в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают:  
траву 
*листья 
корни 
цветки 
 
Лекарственное растительное сырье «Пижмы обыкновенной цветки» входит в состав сбора:  
*желчегонного № 3 
слабительного 
грудного № 1 
грудного № 4 
 
Стимулятор эритропоэза:  
*эритропоэтин 
фейба 
метипред 
нейпоген 
 
У Хвоща полевого в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают:  
листья 
корни 
цветки 
*траву 
 
Недостатком ответственного самолечения является:  
экономия медицинских ресурсов 
экономия финансовых ресурсов 
*высокий риск развития осложнений 
активное участие потребителя 
 
Соответствие медицинского изделия  установленным нормам подтверждается:  
экспертным заключением 
протоколом анализа 
свидетельством о государственной регистрации 
*декларацией о соответствии 
 
Лекарственная форма выпуска пилокарпина:  
капсулы 
мазь 
*глазные капли  
Таблетки 
 
Анорексигенное средство, подлежащее предметно-количественному учету:  
орлистат 
флуоксетин 
редуксин лайт 
*сибутрамин 
 
При стандартизации минеральных вод, реализуемых в аптеках, согласно национальному стандарту, 
учитываются все показатели, кроме:  
бактериологический показатель 
органолептические показатели 
химический состав 
*цены 
 
Антигормональным действием обладает препарат:  
метотрексат 
*тамоксифен  
азатиоприн 



доксорубицин 
 
Для применения психостимуляторов показанием является состояние:  
*снижение умственной и физической работоспособности 
органические заболевания сердечно-сосудистой системы 
глаукома 
бессоница 
 
Дайте информацию посетителю аптеки, как хранить стерильные бинты:  
в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и хранить в 
полиэтиленовом пакете 
*стерильные бинты хранятся в заводской упаковке 
в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и положить на стол 
в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в шкаф 
 
Предложите желчегонный препарат растительного происхождения:  
дротаверин (но-шпа) 
*фламин 
мизопростол (сайтотек) 
оксафенамид 
 
Требования к маркировке пищевой продукции не включают:  
*сведения о декларации 
условия хранения пищевой продукции 
срок годности пищевой продукции 
дату изготовления пищевой продукции 
 
Смена полотенец для личного пользования в аптеке осуществляется:  
*ежедневно 
1 раз в неделю 
3 раза в неделю 
2 раза в неделю 
 
Лабораторные и инструментальные исследования при проведении производственного контроля в аптеке 
проводятся:  
руководителем предприятия 
специалистами Роспотребнадзора 
*аккредитованными лабораториями 
специалистом по охране труда и технике безопасности 
 
Журнал, который не относится в аптеке к охране труда и технике безопасности:  
*журнал регистрации результатов приемочного контроля 
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 
журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 
журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 
 
Лекарственные средства с ярко выраженными гигроскопическими свойствами должны храниться в:  
толстостенной пластмассовой таре 
холодильнике 
*таре с герметической укупоркой, залитой парафином 
шкафу 
 
Во избежание пожара не следует держать вблизи открытого огня и нагревательных приборов:  
субстанцию натрия тетрабората 
субстанцию магния сульфата 
*лекарственное растительное сырье 
индикаторы на водной основе 
 
Вместо лестниц и стремянок для рабы на аптечном складе:   
* применять случайные подставки  не разрешается 
разрешается использовать столы 
разрешается использовать стулья 



разрешается использовать ящики 
 
Журнал (карта) регистрации результатов температурного картирования хранится в течение:  
1 года 
*2 лет 
3 лет 
5 лет 
 
Если во время поступления товаров документы поставщика отсутствуют, приемная комиссия составляет:  
*акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 
коммерческий акт 
приемный акт 
акт приемочного контроля 
 
Главной задачей организации оптовой торговли лекарственными средствами является:  
информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах 
*обеспечение лекарственными средствами институциональных потребителей 
изготовление лекарственных препаратов по рецептам 
обеспечение населения товарами аптечного ассортимента 
 
У зав.аптеки продолжительность рабочей недели составляет:  
*40 часов 
44 часа 
36 часов 
42 часа 
 
Актирование товарных потерь, произошедших а результате боя, порчи, производится:  
ежемесячно 
во время инвентаризации 
*в момент установления факта боя, порчи 
после утверждения акта приемки 
 
Оборотная сторона препроводительной ведомости содержит:  
*покупюрный перечень всей передаваемой суммы 
ИНН аптеки 
адрес аптеки 
расчетный счет аптеки 
 
Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю (в часах):  
36 
42 
45 
*40 
 
В аптечной организации оперативный учет уценки и дооценки по лабораторно-фасовочным работам в 
течение месяца ведется в:  
реестре выписанных счетов 
*журнале учета лабораторных и фасовочных работ 
журнале учета рецептуры 
оборотной ведомости 
 
По лабораторно-фасовочным работам  за счет округления цены готовой продукции в сторону увеличения 
стоимости возникает:  
уценка 
оптовая цена 
*дооценка 
надбавка 
 
Документ для инвентаризации лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету:  
инвентаризационная опись 
акт результатов инвентаризации 
*сличительная ведомость 



сводная опись 
 
Процесс размещения продукции с обеспечением условий хранения с момента поступления до момента 
получения потребителем называется:  
хозяйственная операция 
управление потоками 
*хранение 
складирование 
 
Текст и сигнальный цвет предупредительной надписи «Хранить в защищенном от света месте» на этикетке 
лекарственного препарата должны иметь вид:   
*на синем фоне белый шрифт 
на голубом фоне белый шрифт 
на красном фоне белый шрифт 
на зеленом фоне белый шрифт 
 
Лекарственное средство, подлинность которого определяют по реакции «мурексидная проба»:  
*теобромин 
папаверина гидрохлорид 
фурацилин 
кодеин 
 
Коричнево – желтый или коричневый легкий порошок без запаха, легко растворимый в воде:  
колларгол 
* протаргол 
серебра нитрат 
натрия висмутат основной 
 
Наука, изучающая терапевтическую эффективность лекарственных препаратов в зависимости от 
фармацевтических факторов:  
фармацевтическая химия 
*биофармация 
биотехнология  
фармацевтическая технология 
 
Единица измерения массы в аптечной практике:  
сантиметр 
*грамм 
миллилитр 
литр 
 
В прописи не указана концентрация перекиси водорода. Отпускают раствор:  
30% 
8,3% 
10% 
*3% 
 
Особенностью технологии изготовления водных извлечений, содержащих дубильные вещества, является:  
*отжим и процеживание без предварительного охлаждения 
процеживание без отжима 
добавление кислоты хлористоводородной для обеспечения полноты экстракции 
полное охлаждение после настаивания на водяной бане 
 
Последовательность смешивания ингредиентов при изготовлении микстуры с пепсином:    
хлористоводородная кислота + вода + пепсин 
в любом порядке 
пепсин + вода + кислота хлористоводородная 
*вода + хлористоводородная кислота + пепсин 
 
В рецепте не указана концентрация мази. Из веществ общего списка мазь готовят в концентрации:  
3% 
*10% 



1% 
5% 
 
Процесс, обратный коагуляции – распад агрегатов до первичных частиц, называется:  
коацервация 
агрегация 
*пептизация 
синерезис 
 
Лекарственная форма, состоящая из твердых частиц дисперсной фазы, обладающая свойством сыпучести:  
суппозитории 
суспензии 
растворы 
*порошки 
 
Водное извлечение изготавливают в соотношении 1:30 из:  
травы пустырника сердечного 
корня алтея лекарственного 
*травы горицвета весеннего 
листьев мать-и-мачехи 
 
На теплоизолирующие покрытия устанавливают:  
штангласы 
микроскоп 
*инфундирный аппарат 
бюреточную систему 
 
К глазным мазям предъявляют следующее требование:  
нестерильность основы 
гидрофобность 
*отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочки 
продленность действия 
 
Внутриаптечная заготовка:  
экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по требованию 
*экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные впрок по часто встречающимся прописям 
экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по рецепту 
готовые расфасованные лекарственные формы 
 
Доступность и качество медицинской помощи в РФ обеспечиваются:  
*наличием необходимого количества медицинских работников 
муниципальным управлением здравоохранением 
функционированием частной системы здравоохранения 
государственным управлением здравоохранением 
 
Неэффективные реанимационные мероприятия продолжаются:  
2 часа 
15-20 минут 
*30 минут 
3-6 минут 
 
Личный состав на сортировочном посту работает с использованием средств индивидуальной защиты:  
защитная одежда и приборы дозиметрического контроля 
защитная одежда, перчатки, очки 
защитная одежда, перчатки, щитки 
*респираторы, резиновые перчатки, защитная одежда и приборы дозиметрического контроля 
 
Люди, погибшие или пропавшие без вести при возникновении ЧС – это:  
ситуационно-обусловленные потери 
общие потери 
санитарные потери 
*безвозвратные потери 



 
Среди причин смерти при катастрофах на первом месте находится:  
*травма не совместимая с жизнью 
травматический шок 
острая кровопотеря 
психотравма 
 
Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:  
3 часа 
6 часов 
1 час 
*20-30 минут 
 
К основным сортировочным признакам относится:  
тяжесть состояния пострадавшего 
*опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и в эвакуации 
вид повреждения 
развитие шока и комы 
 
Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при угрожающих их жизни и 
здоровью обстоятельствах:  
во время проведения развлекательных мероприятий 
только при террористических актах 
*при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях 
только при травмах 
 
При лечении диареи рекомендуется отвар из:  
толокнянки 
цветов бессмертника 
мяты 
*ольховых соплодий 
 
К группе лекарственных препаратов, обладающих гепатопротекторным действием можно отнести:  
дротаверин (но-шпа) 
панкреатин (фестал) 
мебеверин (дюспаталин) 
*эссенциальные фосфолипиды (эссенциале) 
 
Правовое регулирование в фармацевтической практике проявляется в государственном воздействии на тот 
или иной процесс с использованием:  
норм морали 
религиозных норм 
социальных норм 
*норм права 
 
К основным симптомам гипогликемического состояния относятся:  
одышка, сухой кашель 
боли в области сердца, одышка 
отеки, головная боль 
*чувство голода, потливость 
 
Для уменьшения побочных явлений во время лечения глюкокортикоидами требуется диета, богатая:  
йодом 
углеводами 
*калием 
железом 
 
Изотонический раствор хлорида натрия имеет концентрацию:  
1% 
0,1% 
10% 
*0,9% 



 
Критерием эффективности закрытого массажа сердца является:  
восстановление сознания 
повышение температуры тела 
*порозовение кожных покровов 
повышение АД 
 
Прием Геймлиха при инородном теле в гортани – это:  
сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца 
введение воздуховода 
*серия из 5 толчков кулаком на область верхней половины живота с целью удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей 
запрокидывание головы и открывание рта 
 
Оптимальным сроком оказания доврачебной помощи принято считать с момента поражения:  
*1-2 часа 
3 часа 
не более 6 часов 
4 -5 часов 
 
Вирусный гепатит  В передается путем: 
алиментарным 
воздушно-пылевым 
воздушно-капельным 
*парентеральным 
 
Массовое заболевание, распространяющееся на несколько стран и континентов – это:  
эндемия 
спорадические заболевания 
эпидемия 
*пандемия 
 
Гигиеническое воспитание – это:  
просветительная деятельность 
воспитательная деятельность 
обучающая деятельность 
*комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность 
 
Забота о собственном здоровье является:  
добровольным выбором гражданина 
ответственностью человека перед обществом 
личным делом каждого гражданина 
*обязанностью граждан 
 
Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении:  
капиллярном 
венозном 
*артериальном 
паренхиматозном 
 
Средство для наркоза:  
кофеин 
эфедрин 
*ксенон 
парацетамол 
 
Тримеперидин (промедол) – это:  
*наркотический анальгетик 
аналептик 
психостимулятор 
ненаркотический анальгетик 
 



Обязательное медицинское страхование является:  
системой, направленной на защиту прав медицинских работников 
*составной частью государственной системы социального страхования 
страхованием от несчастных случаев 
системой, направленной на повышение размеров оплаты труда 
 
Комплекс простейших мероприятий, выполняемых на месте поражения в порядке само- и взаимопощи, а 
также личным составом спасательных формирований, санитарных постов и санитарных дружин с 
использованием табельных и подручных средств – это: 
первая врачебная помощь 
доврачебная помощь 
квалифицированная медицинская помощь 
*первая помощь 
 
Средства гормональной контрацепции у женщин обладают действием:  
*подавления овуляции 
снижения двигательной активности сперматозоидов 
уничтожения сперматозоидов 
сгущения цервикальной слизи 
 
Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:  
Программой развития здравоохранения 
Гражданским кодексом РФ 
*Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
Трудовым Кодексом РФ 
 
Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при:  
дезинфекции 
дератизации 
*стерилизации  
дезинсекции 
 
Барьеры в общении между людьми:  
искреннее сочувствие 
активное слушание 
*критика и советы, оценка другого человека, указания и приказной тон, переключение темы на себя 
положительная обратная связь 
 
При бронхиальной астме применяют:  
бисопролол 
*сальбутамол 
метопролол  
пропранолол (анаприлин) 
 
Первичная профилактика табакокурения направлена на:  
людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива 
людей, которые недавно начали курить 
*некурящих людей 
курящих людей для оказания помощи в отказе от курения 
 
У взрослых к первому этапу СЛР относится:  
контроль показателей кровообращения 
*проведение закрытого массажа сердца 
проведение искусственной вентиляции легких 
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 
 
Инвентаризация имущества проводится по:  
документации, представленной материально-ответственным лицом 
его местонахождению, допускается без присутствия материально-ответственного лица 
*его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица 
документации в присутствии руководителя медицинской организации 
 



К инвазивным процедурам относится:  
пассивное кормление пациента  
подготовка пациента к исследованию 
проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных 
*проведение в/м, в/в, п/к, инъекций 
 
Понятие «кумуляция» обозначает:  
привыкание 
зависимость 
*накопление 
повышенная чувствительность 
 
Эффект действия нитроглицерина наступает через:  
20-25 минут 
*1-2 минуты 
15-20 минут 
10-15 минут 
 
Дезинфекция, проводимая в очаге после удаления из него источника инфекции:  
очаговая 
профилактическая 
текущая 
*заключительная 
 
Нестероидные противовоспалительные препараты вызывают:  
анемию 
*желудочно-кишечные кровотечения 
снижение артериального давления 
одышку 
 
Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение бактерий:  
фунгицидное 
бактериостатическое 
вирулицидное 
*бактерицидное 
 
К группе противовирусных лекарственных препаратов относится:  
парацетамол 
дроперидол 
*ацикловир  
протамина сульфат 
 
Должностные преступления – это:   
*злоупотребление служебным положением, халатность, должностной подлог 
клевета 
оставление в опасности 
оскорбление 
 
К свойству дезинфицирующего средства, обеспечивающего уничтожение вирусов относится:  
бактериостатическое 
фунгицидное 
бактерицидное 
*вирулицидное 
 
Длительность действия морфина составляет:   
*4-6 часов 
1-2 часа 
8-10 часов 
10-12 часов 
 
Основной симптом стенокардии:  



*сжимающая, давящая боль 
тошнота 
слабость 
одышка 
 
Лечение анафилактических реакций включает использование всех препаратов, кроме: 
хлоропирамина (супрастина) 
преднизолона 
*препаратов группы пенициллина 
физиологического раствора 
 
Вербальная информация передается с помощью:  
*речи 
жестов 
позы 
взгляда 
 
«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются:  
водные 
анионные 
гелеобразные 
*спиртовые 
 
По определению ВОЗ здоровье  - это:  
динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство 
жизни 
*состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
состояние полного физического благополучия 
отсутствие болезней 
 
Утилизация медицинского мусора класса Б выполняется путем:  
захоронения на территории больницы 
складирования на хозяйственном дворе больницы 
*сжигания в печах или захоронения на, спец.полигонах 
вывоза на городскую свалку бытового мусора 
 
Для проведения йодной профилактики при загрязнении местности радиоактивными веществами препараты 
йода хранятся:  
в подразделениях медицинской организации 
*на аптечном складе региона 
в больничной аптеке 
на складе центральной аптеки 
 
Основные вложения в комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первой 
помощи:   
доксициклин амоксициллин + клавулановая кислота 
карбоксим (антидот ФОС), шприц, салфетка антисептическая 
калия йодид, калий-железо гексацианоферрат, ондансетрон 
*воздуховод ротовой, жгут кровоостанавливающий, перевязочные средства, антисептические, 
противоожоговые и обезболивающее препараты 
 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)  утверждается 
Правительством РФ:  
ежемесячно 
*ежегодно 
по мере необходимости 
ежеквартально 
 
Рейтингом называется: 
уровень оценки квалификации медицинского работника 
круг полномочий, которыми обладает специалист 
уровень знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения определенных работ по  



какой-либо профессии, специальности 
*количественная оценка профессиональных характеристик 
 
Реакция организма, возникшая в связи с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендованных 
в инструкции по применению, для профилактики, диагностики и лечения заболевания или для 
реабилитации, называется:  
*побочным действием 
нежелательной реакцией 
терапевтическим эффектом 
фармакологическим действием 
 
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является:  
*трудовая книжка 
сертификат 
свидетельство 
справка из отдела кадров 
 
Правильное соотношение компрессий на грудину и вдохов при проведении реанимации составляет:  
5 : 2 
*30 : 2 
15 : 2 
10 : 2 
 
Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника, называется:  
*квалификацией 
аттестацией 
аккредитацией 
сертификацией 
 
Открытость мыслям и чувствам других людей называется:  
уважением 
*умением слушать 
искренностью 
пониманием 
 
Если объектом закупки являются лекарственные средства, то документация о закупке должна содержать 
указание:  
о поставщике 
о торговых наименованиях  
*о международных непатентованных наименованиях 
о производителе 
 
Документ, содержащий обязательные к исполнению указания вышестоящих органов, называется:  
внутренним 
*директивным 
входящим 
исходящим 
 
Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам, относятся 
к классу опасности:  
"Г" 
*"А" 
"Б" 
"В" 
 
Вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие 
в органы, ткани организма, применяемые для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
называются:  
*лекарственными средствами 
сырьем 
лекарственными формами 
лекарственными веществами 



 
Учение о должном поведении фармацевтических работников называется: 
гуманизм 
биоэтика 
нравственность 
*деонтология 
 
Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции, называется: 
*профессиональный стандарт 
квалификационная категория 
стандарт медицинской помощи 
порядок оказания медицинской помощи 
 
Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, 
ртутьсодержашие приборы и оборудование относятся к отходам:  
«Д» 
«Б» 
«В» 
*«Г» 
 
Менеджмент качества нацелен на выполнение требований: 
* потребителей 
исполнителей 
поставщиков 
производителей 
 
К преступлению против здоровья населения и общественной нравственности относят:  
убийство матерью новорожденного ребенка 
незаконное ношение оружия 
*сокрытие информации о событиях, создающих опасность для жизни людей 
причинение смерти по неосторожности 
 
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 
административные наказания в виде:  
выговора 
увольнения  
замечания 
*предупреждения 
 
Для остановки венозного кровотечения необходимо:  
согнуть конечность выше раны 
согнуть конечность ниже раны 
*наложить давящую повязку 
наложить жгут 
 
Организационно-правовой документ, определяющий основные функции, обязанности, права и 
ответственность работника при осуществлении им деятельности в определенной должности, называется:  
*должностная инструкция 
локальный нормативный акт 
коллективный договор 
штатное расписание 
 
К взрывчатым веществам относят:  
глицерин 
*нитроглицерин 
аминофиллин 
эпинефрин 
 
Для работников, у которых условия труда отнесены к вредным или опасным, сокращенная 
продолжительность рабочего времени устанавливается не более (часов в неделю): 
*36 



38 
37 
39 
 
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для:  
*выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации 
расширения должностных обязанностей 
выполнения новых профессиональных задач в рамках приобретенной ранее специальности 
актуализации познаний в рамках имеющейся специальности 
 
Документ, объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка, называется:  
справка 
служебное письмо 
*объяснительная записка 
докладная записка 
 
Новую порцию антисептика (или мыла) наливают в дозатор после:  
промывания водой, высушивания 
промывания водой 
мытья моющим средством, промывания водой 
*дезинфекции, промывания водой, высушивания 
 
Организация безопасности труда  на рабочем месте необходима для создания:  
*мер по предупреждению травм, воздействия токсических, микробиологических, радиационных и 
стрессовых факторов 
санитарно-эпидемиологического режима 
психологического комфорта 
лечебно-охранительного режима 
 
Оказание медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации начинается с проведения:  
противоэпидемических мероприятий 
*медицинской сортировки 
медицинской эвакуации 
медицинской помощи 
 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психоактивных веществ, наказывается лишением свободы, с последующим 
лишением права занимать определенные должности на срок:   
3 года 
4 года 
*2 года 
5 лет 
 
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке 
обучения и проверки знаний требований охраны труда влечет за собой:  
*наложение административного штрафа 
объявление замечания 
освобождение от работы 
наложение административного ареста 
  
Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до:  
1 года 
5 лет 
10 лет 
*3 лет 
 
Иммунобиологические лекарственные препараты, предназначенные для проведения специфической 
профилактики, называются:  
иммуноглобулины 
*вакцины 
антибиотики 



бактериофаги 
 
Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому 
лицу, называется:  
персонализированные данные 
субъективные данные 
индивидуальные данные 
*персональные данные 
 
Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:  
преднизолон  
унитиол 
*атропин 
диазепам 
 
При отравлении опиатами противопоказан:  
диазепам 
*кордиамин 
преднизолон 
атропин 
 
Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и предупреждение 
возникновения заболеваний:  
лечение 
реабилитация 
диагностика 
*профилактика 
 
Признаком эффективности реанимационных мероприятий является:  
расширенные зрачки 
бледность кожных покровов 
*появление самостоятельного дыхания 
суженные зрачки 
 
Наложение штрафа относится к ответственности:  
дисциплинарной 
*административной 
материальной 
уголовной 
 
Появление рвоты «кофейной гущей» свидетельствует о:  
пищевой токсикоинфекции 
*желудочном кровотечении 
аневризме пищевода 
пилоростенозе 
 
Антидотом при отравлении метанолом является:  
атропин 
унитиол 
налоксон 
*этиловый спирт 
 
Конфликт определяется как:  
*отсутствие согласия между двумя или более сторонами 
влияние, основанное на принуждении 
побуждение других к достижению целей организации 
способность оказывать влияние на отдельные личности 
 
Тройной прием Сафара включает в себя:  
сгибание головы, открывание рта, валик под плечи 
*разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открывание рта 
поворот головы вправо, открывание рта, валик под голову 



поворот головы влево, открывание рта, валик под голову 
 
В перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, входит:  
боль за грудиной 
роды 
*отравление 
признаки инсульта 
 
Работники предупреждаются об увольнении по сокращению численности штата не менее чем за:  
две недели  
*два месяца  
один месяц  
одну неделю 
 
Какие пути введения относятся в парентеральным? 
внутривенный, трансдермальный, трансбуккальный 
ректальный, назальный, пероральный  
подкожный, внутримышечный, сублингвальный 
*внутримышечный, подкожный, субарахноидальный 
 
Какое явление может возникнуть при совместном введении двух ЛС? 
привыкание 
зависимость 
кумуляция  
*синергизм 
 
При каком пути введения отсутствует процесс всасывания ЛС? 
трансдермальном 
внутримышечном 
подкожном  
*внутривенном 
 
Какой препарат вызывает расширение зрачка? 
тимолол  
пилокарпин 
неостигмина метилсульфат  
*тропикамид 
 
Для лечения артериальной гипертензии используют: 
фенилэфрин 
оксиметазолин  
*клонидин 
тетризолин 
 
Долгосрочный побочный эффект ксилометазолина: 
кандидоз ротовой полости 
*атрофия слизистой оболочки 
нарушения функции печени  
угнетение кроветворения 
 
К ноотропным средствам относится: 
суматриптан 
парацетамол  
*гопантенат кальция 
лития карбонат 
 
В качестве психостимулятора применяется:  
трамадол 
кетамин  
*кофеин 
кодеин 
 



Альтернативное название ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы: 
кирены 
*статины  
фибраты 
сартаны 
 
Для купирования приступа стенокардии целесообразно использовать сублингвальную форму: 
метопролола 
*нитроглицерина 
нитропруссида натрия 
дигоксина 
 
При ишемическом инсульте применяют:  
валсартан 
дигоксин 
*нимодипин 
периндоприл 
 
Показанием к применению нитропруссида натрия является:  
*гипертонический криз 
ортостатическая гипотензия  
мерцательная аритмия  
синусовая тахикардия 
 
К какой фармакологической группе относится метопролол? 
диуретики 
*бета-адреноблокаторы  
ингибиторы АПФ 
сартаны 
 
Препарат гормона эпифиза, регулирующий биоритмы и применяемый в качестве снотворного средства: 
летрозол  
тиамазол  
соматотропин 
*мелатонин 
 
Для восполнения дефицита витамина В6 применяют: 
аскорбиновую кислоту 
рибофлавин 
*пиридоксин  
фолиевую кислоту 
 
К антикоагулянтам непрямого действия относится:  
клопидогрел 
эноксапарин  
*варфарин 
абциксимаб 
 
К  какой фармакологической группе относится аминокапроновая кислота? 
антикоагулянты  
*антифибринолитики 
фибринолитики 
антиагреганты 
 
Какое действие ЛС при беременности приводит к врожденным уродствам? 
фетотоксическое 
*эмбриотоксическое 
токолитическое 
тератогенное 
 
Каким действием обладают анксиолитики? 



ноотропным 
*противотревожным  
противопаркинсоническим 
антипсихотическим 
 
Препарат животного происхождения, применяющийся для лечения нарушений мозгового кровообращения: 
винкамин 
циннаризин  
*церебролизин  
дигидроэрготоксин 
 
Какой препарат относится к группе общетонизирующих средств? 
экстракт валерианы 
алкалоиды барвинка малого 
экстракт сенны  
*экстракт элеутерококка  
 
Какой препарат применяют при глаукоме? 
атропин  
*пилокарпин  
фенилэфрин 
тропикамид 
 
Какой препарат относится к группе М-холиноблокаторов? 
пилокарпин 
*атропин 
галантамин 
фенилэфрин 
 
При ринитах применяют: 
галантамин 
тропикамид  
доксазозин  
*ксилометазолин 
 
При гипофункции щитовидной железы применяют: 
кортикотропин 
дезоксикортикостерона ацетат 
*тироксин  
инсулин 
 
Гормональный препарат, применяемый при анафилактическом шоке: 
инсулин 
окситоцин 
тиреоидин 
*преднизолон 
 
Основным средством терапии сахарного диабета  1 типа является: 
глибенкламид 
метформин 
пиоглитазон 
*инсулин  
 
Какой препарат является анальгетиком-антипиретиком?  
диклофенак 
*метамизол натрия  
индометацин 
кеторола  



 
К местным анестетикам относится: 
лидокаин и галантамин 
артикаин и неостигмин  
*лидокаин и артикаин 
 
Механизм действия морфина: 
парциальный агонист µ-рецепторов 
антагонист µ- и агонист κ-рецепторов 
агонист µ-рецепторов и ингибитор обратного захвата НА и 5-НТ 
*полный агонист опиоидных рецепторов (µ,κ,δ) 
 
Для купирования гипертонического криза применяют: 
индапамид 
*каптоприл 
ацетазоламид 
гидрохлоротиазид 
 
При нарушении периферического кровообращения применяют: 
нимодипин 
суматриптан 
индапамид 
*пентоксифиллин  
 
Фармакологическое действие кислоты ацетилсалициловой:  
*антиагрегантное 
гемостатическое 
антикоагулянтное 
эритропоэтическое  
 
Какой НПВС применяют в низкой дозе для профилактики ИБС?  
*ацетилсалициловую кислоту  
нимесулид  
кеторолак  
диклофенак  
 
Основные фармакологические эффекты НПВС: 
*обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный 
противовоспалительный, обезболивающий, седативный 
жаропонижающий, обезболивающий, снотворный  
обезболивающий, седативный, антиагрегантный  
 
Антибиотик цефалоспоринового ряда:   
*цефаклор 
стрептомицин 
феноксиметилпенициллин 
эритромицин 
 
К фторхинолонам относится:  
*моксифлоксацин 
линкомицин 
ванкомицин 
азтреонам  
 
Какой препарат относится к макролидам? 
докцсициклин 
*кларитромицин 
окситетрациклин 
метациклин 



 
Какой препарат относится к группе линкозамидов? 
хлорамфеникол 
стрептомицин 
гентамицин 
*линкомицин 
 
Сырье Горицвета весеннего хранится: 
отдельно, как плоды и семена 
по общему списку 
отдельно, как эфиромасличное 
*отдельно, как сильнодействующее 
 
Антрагликозиды, как правило, обладают выраженными фармакологическими свойствами: 
желчегонными 
*слабительными 
отхаркивающими 
кардиотоническими 
 
Для лекарственных препаратов Хвоща полевого характерно основное фармакологическое действие: 
отхаркивающее 
кардиотоническое  
вяжущее 
*мочегонное  
 
В состав мочегонного сбора входит сырье:   
*толокнянки обыкновенной 
крапивы двудомной  
наперстянки пурпурной  
багульника болотного  
 
Алкалоиды являются основной группой биологически активных веществ в: 
*траве термопсиса  
корнях алтея  
траве душицы 
листьях трифоли 
 
Корни Алтея лекарственного содержат биологически активные соединения: 
*полисахариды 
горечи  
антрагликозиды 
сердечные гликозиды 
 
В состав седативного сбора входит сырье:  
*мяты перечной  
брусники обыкновенной  
наперстянки пурпурной  
багульника болотного  
 
Для лекарственных препаратов «Подорожника большого  листья» характерно  основное 
фармакологическое действие: 
потогонное  
гепатопротекторное 
*отхаркивающее 
фотосенсибилизирующее 
 
Флавоноиды, как правило, обладают выраженными фармакологическими свойствами: 
фотосенсибилизирующими 
*желчегонными 



отхаркивающими 
кардиотоническими 
 
Из лекарственного растительного сырья «Эхинацеи пурпурной трава» производят лекарственный препарат: 
флакарбин  
негрустин  
ромазулан  
*иммунал 
 
Документ, который не оформляется на иммунобиологические препараты:  
сертификат производства МИБП 
декларация о соответствии  
*свидетельство об утверждении типа средства измерения  
сертификат соответствия МИБП  
 
Медицинские осмотры работников фармацевтических предприятий и аптечных организаций проводятся за 
счет средств:   
*работодателя  
работника 
муниципального бюджета  
фонда обязательного медицинского страхования 
 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми: 
работниками не реже одного раза в полугодие 
*вновь принимаемыми на работу, временными работниками, командированными, студентами, 
прибывшими на практику и др. при приеме на работу 
работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда 
работниками при выполнении ими разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
специальности 
 
Разрешение на осуществление фармацевтической деятельности аптечной организацией подтверждается 
наличием у нее:  
*лицензии  
паспорта аптеки  
устава организации  
акта обследования аптеки  
 
Выборочный контроль качества лекарственных средств осуществляется:  
Роспотребнадзором 
Министерством здравоохранения РФ  
*Росздравнадзором 
лицензирующим органом 
 
К работе с наркотическими средствами, психоактивными веществами не допускаются лица:  
достигшие 18-летнего возраста  
*больные наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом  
не имеющие непогашенных или неснятых судимостей за преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления, особо тяжкие преступления  
достигшие пенсионного возраста  
 
Поведение фармацевта с позиций деонтологии не направлено на: 
создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе  
достижение эффективности лечения больных  
создание благоприятных взаимоотношений в системе фармацевтический работник – врач – больной  
*увеличение объема продаж  
 
Документом, подтверждающим соответствие БАДов установленным  требованиям, является:   
*свидетельство о государственной регистрации  
сертификат соответствия  
свидетельство об утверждении типа средства измерения  



сертификат соответствия МИБП  
 
Документ, подтверждающий качество лекарственного средства для реализации из аптеки:  
копия сертификата соответствия 
*декларация о соответствии 
паспорт качества завода изготовителя 
протокол анализа независимой лаборатории 
 
Специальной оценке условий труда подлежат:  
рабочие места с вредными и опасными условиями труда  
*все, имеющиеся в организации рабочие места  
рабочие места, оборудованные различными приборами и механизмами  
 50% рабочих мест от всех, имеющихся в организации  
 
Повторный инструктаж проводится с периодичностью: 
1 раз в месяц 
*1 раз в полгода 
1 раз в квартал  
1 раз в год 
 
ЛП для медицинского применения хранятся: 
в соответствии с требованиями государственного реестра ЛС 
без особых требований  
*в соответствии с указаниями производителя по хранению, указанными на вторичной упаковке и в 
государственной фармакопее  
в соответствии с требованиями регистра ЛС  
 
Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение:  
периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления 
*установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи 
потребителю, если срок службы не установлен  
срока, установленного договором  
срока годности товара  
 
Покупатель в случае продажи ему товара ненадлежащего качества не вправе по своему выбору 
потребовать:  
замены на товар аналогичной марки 
*наказания продавца, продавшего товар ненадлежащего качества  
замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены  
возврата уплаченной за товар денежной суммы  
 
Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛС, не находящихся под международным контролем, 
осуществляется:   
в изолированных помещениях хранения 
в обычных помещениях хранения  
*в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня  
в технически укрепленных помещениях, аналогичных помещениям хранения наркотических и 
психотропных ЛС   
 
Ассортимент реализуемых товаров в аптечных организациях устанавливается:  
органом управления фармацевтической службой субъекта РФ 
Министерством здравоохранения РФ по минимальному перечню для оказания медицинской помощи  
*руководителем аптеки самостоятельно с учетом условий лицензии 
органом местного самоуправления 
 
Генеральную уборку асептического блока в аптеке проводят не реже одного раза в: 
*неделю 
3 дня  
день 
две недели 



 
Хозяйственные связи между поставщиком и покупателем  (аптечной организацией) оформляются:  
аккредитивом 
обязательством  
соглашением  
*договором 
 
Выплата заработной платы относится к расходной кассовой операции, юридическим основанием которой 
является:   
заявление о выдаче наличных денег 
приемная квитанция 
объявление на взнос наличными 
*расчетно-платежная ведомость  
 
Запасы лекарственных препаратов в аптеке измеряются:  
*в днях запаса  
только в относительных показателях  
уровнем товарных запасов  
по средней стоимости  
 
Рецепт на ЛП с пометкой «STATIM» с момента обращения пациента в аптечную организацию 
обслуживается в срок, не превышающий:  
пяти рабочих дней 
двух рабочих дней  
*один рабочий день  
десяти рабочих дней 
 
Какие аспекты взаимодействия ЛС и организма изучает фармакодинамика?: 
распределение 
*механизмы действия и эффекты 
всасывание 
метаболизм 
 
Сырье, заготавливаемое  от спорыньи  пурпурной, содержит алкалоид:  
*эрготамин  
пилокарпин 
кофеин  
платифиллин  
 
Из лекарственного растительного сырья «Бессмертника песчаного цветки» производят лекарственный 
препарат: 
флакарбин 
глицирам  
*танацехол  
фламин  
 
Из лекарственного растительного сырья «Ромашки аптечной цветки» производят лекарственный препарат: 
ледин 
*ромазулан  
танацехол  
фламин  
 
Дубильные вещества, как правило, обладают выраженными фармакологическими свойствами:  
желчегонными  
*вяжущими  
слабительными  
кардиотоническими 
 
Трава Чистотела большого содержит биологически активные соединения: 
полисахариды 
дубильные вещества 



сердечные гликозиды  
*алкалоиды  
 
Эфирные масла являются основной группой биологически активных веществ в: 
листьях кассии (сенны)  
плодах шиповника  
*листьях мяты перечной 
корневищах змеевика 
 
В качестве лекарственного сырья у Подорожника большого заготавливают: 
корни 
плоды 
*листья 
цветки 
 
У Шиповника коричного в качестве сырья заготавливают:  
корни 
листья 
цветки 
*плоды 
 
Для исключения отказов покупателями и формирования положительного имиджа аптечной организации 
необходимо ежедневно регистрировать:  
*неудовлетворенный спрос  
действительный спрос  
угасающий спрос  
сезонный спрос 
 
Согласно теории менеджмента, организация – это:  
комплексная система организации производственной деятельности предприятия 
*группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей  
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую 
деятельность  
система сознательно координируемых действий двух или более человек  
 
Товарооборот аптечной организации – это:  
валовая прибыль организации 
прибыль от реализации товаров  
количество проданных упаковок ЛП  
*стоимость проданных товаров за отчетный период  
 
Отметка на рецепте об отпуске препарата не включает:  
ФИО и подписи отпустившего 
наименования или номера аптечной организации  
наименования и дозировки ЛП, даты отпуска  
*серии препарата  
 
При простатите и аденоме предстательной железы применяют: 
сальбутамол  
атропин  
*тамсулозин  
фенилэфрин 
 
К какой группе лекарственных средств относится Гопантеновая кислота?: 
противопаркинсонические  
антиконвульсанты 
антидепрессанты  
*ноотропы  
 
Фармакологический эффект, характерный для Дигоксина? 
гипотензивный  
антиишемический  



*кардиотонический  
гиполипидемический 
 
Альтернативное  название блокаторов ангиотензиновых рецепторов: 
кирены 
*сартаны  
фибраты  
статины 
 
При нарушении периферического кровообращения применяют: 
суматриптан 
*пентоксифиллин  
индапамид  
нимодипин 
 
К какой фармакологической группе относится Бисопролол? 
сартаны 
диуретики 
ингибиторы АПФ  
*бета-адреноблокаторы  
 
Препарат глюкокортикостероидов, используемый для местного применения в виде мази в дерматологии:  
финастерид 
*бетаметазон  
летрозол  
тамоксифен 
 
К какой фармакологической группе относится Тимоген?  
иммуносупрессоры 
*иммуномодуляторы  
противоаллергические средства  
стимуляторы кроветворения 
 
В какой лекарственной форме выпускают Ксилометазолин? 
комбинированная суспензия 
ректальные суппозитории 
*назальный спрей 
раствор для инъекций 
 
Каким действием обладают нейролептики? 
*антипсихотическим 
галлюциногенным  
ноотропным 
психостимулирующим 
 
Какое средство относится к группе седативных? 
афобазол  
гопантеновая кислота  
пирацетам  
*экстракт валерьяны  
 
Личным психологическим пространством при общении с пациентом считается расстояние (в см): 
120-360 
*46-200 
более 360 
15-46 
 
Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности влечет за собой 
ответственность:  
процессуальную 
гражданско-правовую 
*уголовную 



финансовую 
 
Документ, предназначенный для использования в той медицинской организации, в которой он составлен, 
называется: 
входящим 
*внутренним 
гарантийным 
исходящим 
 
Достаточным стажем работы для присвоения высшей квалификационной категории является: 
*5 лет 
4 года 
7 лет 
3 года 
 
Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их в действие не позднее, чем за:  
*4 недели 
10 дней 
3 недели 
2 недели 
 
К взрывоопасным веществам относят:  
метамизол натрия 
калия оротат 
*калия перманганат 
дифенингидрамин 
 
При применении какого препарата может развиться гипокалиемия? 
эналаприла  
спиронолактона  
*фуросемида  
валсартана 
 
Антисекреторное средство – ингибитор протонной помпы: 
ранитидин 
*омепразол  
пирензепин  
фамотидин 
 
Фармацевтические субстанции, требующие защиты от воздействия влаги, следует хранить при температуре 
до (°С):  
25 
18 
40 
*15 
 
К ингибиторзащищенным пенициллинам относится комбинация: 
цефоперазона и сульбактама  
имипенема и циластатина  
амоксициллина и ампициллина 
*амоксициллина и клавулановой кислоты  
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