
Контрольные вопросы для проведения квалификационного экзамена 
ПМ.01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного

ассортимента»
МДК.01.01 «Лекарствоведение».

МДК 01.02. «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента».

МДК .01.03. «Фармакогнозия».
МДК 01.04. «Правовые основы профессиональной деятельности».

1.К  работнику  аптеки  обратился  посетитель  -   ему  посоветовал  врач  принимать  лист
толокнянки.  Собрав  самостоятельно  лист  толокнянки,  посетитель  пожаловался,  что
собранные  во  время  цветения  и  высушенные  в  тени  на  сквозняке  листья  толокнянки
почернели.  Объясните в чем причина? Назовите на русском и латинском языке сырье,
производящее  растение  и  семейство.  Перечислите  биологически  активные  вещества
листьев толокнянки, обуславливающие их фармакологическое действие. 

2.Посетитель обратился в аптеку о возрате  плодов боярышника,  так как при вскрытии
упаковки  плоды  имели  белый  налет,  запах  отсутствовал.  Как  должен  поступить
фармацевт?
Назовите  лекарственные  препараты,  получаемые  из  данного  вида  сырья.  Укажите
показания  к  применению.  Объясните  фармакотерапевтическое  действие  лекарственных
препаратов.

3.В  аптеку  обратилась  женщина,  страдающая  гипертонией  1  стадии,  постоянно
принимающая  настойку  пустырника.  Какие  лекарственные  препараты  ей  можно
применять растительного и синтетического происхождения.

4.В  аптеке  имеются,  лекарственные  препараты,  содержащие  красавку.  Назовите  эти
лекарственные  препараты.  При  каких  заболеваниях  они  применяются?  Какова
особенность их применения? Какие осложнения возможны в процессе их применения? Из
какой  части  растения  их  получают?  Назовите  на  русском  и  латинском  языке  сырье,
производящее растение и семейство.

5.В аптеку обратился посетитель, чтобы приобрести траву водяного перца. В аптеки этой
травы нет. Какое фармакологическое действие оказывает трава водяного перца. Назовите
на русском и латинском языке сырье,  производящее  растение  и  семейство.  Подберите
лекарственное  растительное  и  синтетические  препараты,  оказывающее  аналогичное
действие.

6.К работнику аптеки обратилась молодая женщина. У ее ребенка произошло нарушение
стула (диарея),  она дала ему отвар лапчатки.  Правильно ли она поступила? Как долго
принимается отвар и как часто? Какие осложнения могут возникнуть?
Дайте характеристику растения лапчатка прямостоячая. Назвать на русском и латинском
языке сырье, производящее растение и семейство.
Подберите аналоги растительного и синтетического происхождения.

7.В аптеке имеется лекарственное растительное сырье - листья мяты. Назвать на русском
и латинском языке сырье, производящее растение и семейство. 



Укажите  химический  состав  лекарственного  растительного  сырья.  Назовите
лекарственные  препараты,  получаемые  из  данного  сырья.  Укажите  их
фармакотерапевтическое применение. Назовите аналоги.

8.В аптеку поступил рецепт на Амоксициллин для лечения ангины. Объясните больному
способ  и  время  приема  препарата,  хранение  в  домашних  условиях.  Назовите
фармакологическую  группу, механизм действия препарата, подберите аналоги. 
Какой фитопрепарат Вы можете предложить  для  полоскания  горла при ангине?  Дайте
латинское  название  производящего  растения,  сырья,  семейства.  Объясните  больному
способ  приготовления  лекарственной формы из  данного  лекарственного  растительного
сырья.

9.К  работнику  аптеки  обратился  посетитель  с  просьбой  дать  полную  характеристику
приобретенного  лекарственного  препарата  Ново-пассит.  Какие  растения,  входящие  в
состав препарата, оказывают седативное действие?
С какими целями ему назначили этот лекарственный препарат? Отпуск данного препарата
из аптек и возможность проведения рекламы.

10.Определите  фармакологическую  группу  препарата  Азитромицин.  Назовите
фармакологические свойства, особенности применения препарата, аналоги.
Назовите возможные осложнения и меры их профилактики.

11.В  аптеке  имеются  в  наличии  лекарственные  препараты  Мукалтин  и  Термопсол
(таблетки  от  кашля).  Дайте  сравнительную  характеристику  лекарственных  препаратов,
назовите  фармакологическую  группу,  показания  к  применению.  Расскажите  состав  и
аналоги  данных  препаратов  растительного  и  синтетического  происхождения.  Правила
отпуска из аптеки и возможность применения рекламы.

12.В аптеку обратился больной, длительное время принимающий Дигоксин. В последнее
время, в связи с болями в области желудка, он начал принимать Алмагель и заметил, что у
него вновь появилась отдышка и отеки на ногах. С чем это связано? Какие еще препараты,
влияющие на функцию  желудочно-кишечного тракта,  ему не следует принимать?

13.В аптеку обратился покупатель приобрести лекарственный препарат Пертуссин, но его
не  оказалась  в  наличии.  Назовите  фармакологическую  группу  данного  лекарственного
препарата.  Назовите  показания  для  применения  лекарственного  препарата.  Укажите
лекарственное растительное сырье, являющее источником для получения лекарственного
препарата. Какие лекарственные препараты можете предложить взамен? 

14.В  аптеку  обратился  больной,  принимающий  настой  кукурузных  рылец  в  связи  с
пониженной свертываемостью крови. В последнее время стал чувствовать боль в правом
подреберье. Сказал, что страдает желчекаменной болезнь.
Укажите связь применения кукурузных рылец и проявившимся симптомами.
Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее растение и семейство.
Какие  лекарственные  препараты  синтетического  и  растительного  происхождения
применяются при пониженной свертываемости крови.

15.К  работнику  аптеки  обратился  посетитель  с  просьбой  рассказать  о  лекарственном
препарате фламин.



Поясните:  состав,  фармакологическую  группу,  показания,  противопоказания,  способ
применения и аналоги растительного и синтетического происхождения

16.В  аптеку  обратился  с  рецептом  больной  на  препарат  Коделак.  Укажите
фармакологическую  группу  препарат.  Укажите  состав  препарата.  Подберите  аналоги
растительного и синтетического происхождения
Назовите порядок отпуска данного лекарственного препарата из аптечной организации.
Укажите требования к оформлению рецептов на этот препарат

17.В аптеке имеются лекарственные препараты, содержащие наперстянку. Назовите эти
лекарственные препараты. Назовите на русском и латинском языке сырье, производящее
растение  и  семейство  из  какого  сырья  их  получают?  При  каких  заболеваниях  их
применяют? Какова особенность их применения?

18.В  аптеке  имеются  лекарственные  препараты  Коделак  и  Терпинкод.  Посетитель
обратился к работнику аптеки с вопросами:
При каких заболеваниях применяются данные препараты?
Какова особенность их применения?
В чем их отличие?
Подберите лекарственное растительное сырье в качестве растительных аналогов, назовите
его. 
Дайте характеристику лекарственного растительного сырья.

После консультации посетитель  просит продать ему данные лекарственные препараты.
Фармацевт  отказал.  Какие  нормативные  документы  регламентируют  порядок  отпуска
лекарственного средства в данной ситуации? Как должен быть оформлен рецепт? Каков
срок действия рецепта и сколько он должен храниться в аптеке ?  

19.В аптеку поступил лекарственный препарат Плантекс. Назовите состав лекарственного
препарата. 
Показания к применению, аналоги растительного и синтетического происхождения.
Отпуск данного препарата из аптек и возможность проведения рекламы.

20.Посетитель аптеки приобрел лекарственный препарат Ротокан, обратился с вопросами
к фармацевту:
Что входит в состав данного лекарственного препарата?
С какими целями и как он должен его применять?
Что можно еще предложить посетителю аптеки с целью замены?
Оформить кассовый чек со сдачей. 

21.В аптеку поступило сырье. Плоды черники, расфасованные по 100 г. в полиэтиленовые
пакеты.
Поясните:
Правильно ли подобран вид упаковки? Какие нормативные документы регламентируют
правила упаковки и хранения лекарственного растительного сырья? Назовите на русском
и  латинском  языке  сырье,  производящее  растение  и  семейство.  Укажите  основные
биологически  активные  вещества  и  применение  плодов  черники.  Подберите
лекарственные препараты и БАД, содержащие чернику.



22.Посетитель  обратился  в  аптеку,  для  лечения  аллергического  дерматоза  врач
рекомендовал ему лекарственный препарат Фенистил гель. Назовите фармакологическую
группу лекарственного препарата, аналоги.
Назовите  лекарственное  растительное  сырье,  применяемое  для лечения  аллергического
дерматоза, дайте характеристику.

23.К фармацевту  аптеки  обратилась  женщина.  Она приобрела  лекарственный препарат
суппозитории  Бисакодила.  Назовите  фармакологические  свойства.  Показания  для
применения,  особенности  применения,  противопоказания,  осложнения  и  меры  их
профилактики.
Назовите аналоги Бисакодила синтетического и растительного происхождения.

24.В аптеке имеется жидкий экстракт элеутерококка. Назовите на русском и латинском
языке сырье, производящее растение и семейство. Дайте полную фармакокинетическую и
фармакодинамическую  характеристику  лекарственного  препарата.  Показания  к
применению, особенности применения. Побочные эффекты. Противопоказания, аналоги.
Подберите лекарственное растительное сырье, оказывающее аналогичное действие.

25.К фармацевту  аптеки  обратился  посетитель.  В целях профилактики авитаминоза  он
применяет лекарственный препарат Витрум.
Фармакологические  свойства  аскорбиновой  кислоты,  осложнения  и  меры  их
профилактики, показания к применению.
Какое   лекарственное  растительное  сырье  можно  использовать  для  профилактики
гиповитаминоза витамина C? Дайте характеристику одного вида сырья.

26.К фармацевту аптеки обратился посетитель с жалобами на боль в горле, он применяет
настойку  календулы.  Назовите  на  русском  и  латинском  языке  сырье,  производящее
растение и семейство.
Правильно  ли  он  поступает?  Какие  лекарственные  препараты  синтетического  и
растительного происхождения можно использовать в данном случае? Ответ обоснуйте.

27.К работнику аптеки обратился пожилой человек. Он приобрел лекарственный препарат
Сенаде.
С какими целями был приобретен данный препарат?
Каковы особенности его применения?
О чем необходимо предупредить посетителя аптеки при отпуске данного препарата?
Из  чего  получен  данный  препарат?  Назвать  на  русском  и  латинском  языке  сырье,
производящее растение и семейство.
Что еще можно предложить посетителю аптеки?
Как отпускается из аптеки препарат Сенаде и другие препараты этой группы?

28.Подберите препараты, получаемые из сырья ландыша майского. Назвать на русском и
латинском языке сырье,  производящее растение  и  семейство.  Укажите их применение,
объясните механизм действия, подберите аналоги.

29.К  фармацевту  обратился  посетитель  с  просьбой  отпустить  лекарственный препарат
лист эвкалипта. Проконсультируйте клиента как домашних условиях приготовить настой.
Какие препараты получают из сырья эвкалипта и как их применяют? Назвать на русском и
латинском языке сырье, производящее растение и семейство.



30.В аптеке имеется лекарственное растительное сырье валерианы. Назовите на русском и
латинском  языке  сырье,  производящее  растение  и  семейство.  Особенности  хранения.
Подберите  лекарственные  препараты,  содержащие  валериану.  Объясните  механизм
действия. Укажите фармакологические свойства лекарственного сырья.

31.Осуществление  предметно-количественный  учет  таблеток  Теофедрина  №10  за  май
текущего года.
    Остаток на 01.05.2018г.    7уп.
    Приход                                50 уп.
    Расход                                  43
    Остаток фактический          ?
Расскажите правила оформления журнала предметно-количественного учета.

32.В  аптеку  №55  поступило  требование  медицинской  организации  «Больница  №77»,
прикрепленной  к  ней  на  снабжение.  В  требовании  для  отделения  кардиологии  были
затребованы  лекарственные  препараты  –  Клонидин,  Амплодипин.  Наименование
препаратов  выписаны  на  русском  языке,  документ  имеет  штамп  медицинской
организации,  подписан  заведующим  отделением  и  заверен  печатью  медицинской
организации. Старшая медицинская сестра получила товар в аптеке, согласно выданной
доверенности. Однако, в конце рабочего дня, осуществляя учет реализованных товаров,
зав.  аптекой  увидела  принятый  фармацевтом  документ,  сделала  ему  замечание  и
объяснила что, отпустив по такому требованию - накладной лекарственные препараты,
фармацевт  допустил  ошибку.  Каков  порядок  оформления  требований  -  накладной  на
лекарственные препараты Клонидин, Амлодипин? 

33.В аптеку №81 поступило требование медицинской организации  «Горбольница №5»,
прикрепленной к ней на снабжение. В требовании для отделения терапии №2 выписаны
лекарственные  препараты:  Тримепиридин,  Омепразол.  Документ  выписан  на  русском
языку,  имеет  штамп  медицинской  организации,  подписан  заведующим  отделением  и
заверен  печатью  медицинской  организации.  Старшая  медицинская  сестра  отделения
терапии №2 получила товар в аптеке, согласно выданной доверенности. Однако в конце
рабочего  дня,  осуществляя  предметно-  количественный  учет  наркотических
лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый фармацевтом документ. Он
сделал  фармацевту  замечание  и  объяснил,  что,  отпустив  по  такому  требованию  –
накладной лекарственные препараты, была допущена ошибка. Каков порядок оформления
требований на лекарственные препараты?

34.Фармацевту получено оформить рекламу препаратов в торговом зале аптеки. Отметьте
благоприятные  зоны  расположения  товара,  «горячие»  и   «холодные»  зоны.  Примеры
рекламных материалов в аптеке, расположения. Возможность рекламы различных групп
препаратов.

35.В аптеку  №5 обратилась  женщина  с  рецептом на  комбинированный лекарственный
препарат ( таблетки), содержащее 200 мг. Ибупрофена и 10 мг. Кодеина. Лекарственный
препарат был выписан врачом – стоматологом на рецептурном бланке формы №107 -1/у,
оформленным в соответствии с действующими регламентами и назначен для устранения
болевого синдрома. Фармацевт не отпустил лекарственный препарат женщине, мотивируя
свой отказ неправильной формой рецептурного бланка, и в качестве замены предложила
приобрести  препарат,  содержащий  400  мг.  Ибупрофена.  Назовите  порядок  отпуска
кодеинсодержащих  лекарственных  препаратов  из  аптечной  организации.  Укажите
требования к оформлению рецептов на эти препараты. 



36.Фармацевт  отпустил  лекарство,  но  посетитель  вернулся,  сказав,  что  на  этикетке
выданного ему лекарства написана не его фамилия. Как должен поступить фармацевт в
данной ситуации? Какой обязательный вид контроля не был проведен в аптеке  и какой
порядок  проведения  данного  вида  контроля?  Какой  документ  регламентирует
внутриаптечный контроль?

37.Покупатель обращается к фармацевту с просьбой отпустить для домашней аптеки 2
упаковки  Солпадеин  таб.№10.  Ваши  действия.  Какие  нормативные  документы
регламентируют  порядок  отпуска  лекарственного  средства  в  данной  ситуации?  Как
должен  быть  оформлен  рецепт?  Каков  срок  действия  рецепта  и  сколько  он  должен
храниться в аптеке?

38.В  аптеку  поступила  партия  таблеток  парацетамола  0,5  гр.№10.  При  проведении
приемочного  контроля  вызвала  сомнение  маркировка  на  упаковке  лекарственного
средства. Действия работников аптеки.

39.Посетитель  предъявил  фармацевту  рецепт  на  Фенобарбитал  табл.  50  мг.№100.  На
рецепте стояла надпись «По специальному назначению», отдельно заверенная подписью
врача и печатью медицинской организации «Для рецептов». Фармацевт отпустил только
50 таблеток. Посетитель очень просил выдать ему столько, сколько выписано в рецепте.
Так  как  очень  трудно  ходить  в  аптеку.  Однако  фармацевт  так  и  не  отпустил  второй
флакон.
Прав  ли  фармацевт?  Какие  нормативные  документы  регламентируют  порядок  отпуска
лекарств данной ситуации? Как должен быть оформлен рецепт?  Какова норма отпуска
данного препарата? Каков срок действия рецепта и сколько он должен храниться в аптеке?

40.В аптеке имеются лекарственные препараты Беллалгин, Бекарбон, Бесалол. Назовите
лекарственное  растительное  сырье-источник  получения  препарата.  Назовите  механизм
действия и показания к применению. Назовите осложнения, возникшие при применении
этих лекарственных препаратов. 
Посетитель согласился купить один из препаратов. Оформите кассовый чек со сдачей.

41.В аптеку обратился посетитель с рецептом на 2 упаковки Беродуала. Рецепт выписан на
рецептурном  бланке  по  форме  №107  -1/у,  имеет  все  основные реквизиты.  Посетитель
требует  отпустить  лекарство  с  50%-ной  скидкой  от  стоимости.  Фармацевт  оказал.
Назовите  порядок  отпуска  лекарственных  препаратов  в  данной  ситуации.  Укажите
требования к оформлению рецептов на эти препараты со скидкой 50%. 

42.В аптеку обратился посетитель с рецептом на 5 упаковки Эналаприла. Рецепт выписан
на рецептурном бланке по форме №107 -1/у, имеет все основные реквизиты. Посетитель
требует  отпустить  лекарство  бесплатно.  Фармацевт  оказал.  Назовите  порядок  отпуска
лекарственных  препаратов  в  данной  ситуации.  Укажите  требования  к  оформлению
рецептов на бесплатное получение лекарственных препаратов

43.Посетитель  требует  отпустить  спирт  этиловый  95%  один  флакон.  Фармацевт
отказывает,  ссылаясь на отсутствие рецепта.  Прав ли сотрудник аптеки? Какой рецепт
требует фармацевт, как он должен быть оформлен.



44.Посетитель  обратился  в  отдел  безрецептурного  отпуска  аптеки  за   Валидолом  в
таблетках. Фармацевт отдела, назвав цену, попросила дать деньги без сдачи. Покупатель
протянул крупную купюру, объяснив, что других денег у него нет. Фармацевт отказала в
отпуске Валидола из-за отсутствия в кассе  разменных денег.  Не найдя Книгу жалоб и
предложений в торговом зале, посетитель потребовал вызвать к нему директора. Оцените
действие фармацевта. Какие документы регламентируют данную ситуацию

45.Посетитель  в  аптеке,  раздраженно  перечислял  недостатки  в  оформлении  витрин
отдела: Лекарственные препараты расположены таким образом, что ценники закрывают
их наименование; большая часть витрин занята препаратами группы противогрибковых,
противозачаточных препаратов,  а также препаратов  для снижения веса,  дорогостоящей
лечебной косметикой,  в  то  время как лекарственные препараты для лечения  сезонных
респираторных заболеваний и гриппа расположены в самом дальнем углу, и их с трудом
можно обнаружить.
Имеют ли места в аптеке нарушения принципов мерчандайзинга? Если да, то какие?
Расскажите  правила  оформления  витрин  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  и
мерчандайзинга.
Расскажите правильное оформление ценников и их расположение.

46.Расскажите об основах мерчандайзинга в аптеке и участие фармацевта в оформлении
торгового зала аптеки. Виды POST-материалов в аптеке. Искусство продаж в аптеке.

47.Какие  нормативные  документы  регламентируют  порядок  хранения  ЛС,  товар
аптечного ассортимента и изделий медицинского назначения в аптеке.
Расскажите о требованиях к помещениям и организации хранения ЛС, товаров аптечного
ассортимента и изделий медицинского назначения в аптеке.

48.В чем заключается фармацевтическая экспертиза рецептов?
Перечислите  требования  к  оформлению  рецептов  и  отпуску  лекарств,  содержащих
наркотические,  ядовитые  и  сильнодействующие  лекарственные  средства  с  примерами
данных веществ.

49.В аптеку обратился посетитель, днем ранее купивший резиновый подкладной круг, с
просьбой поменять его, так как обнаружил несколько поверхностных трещин. Фармацевт
извинился  и  поменял  круг.  Правильно  ли  поступил  фармацевт?  Какие  документы
регламентируют данную ситуацию? В чем причина обнаруженного дефекта? Расскажите
общие  правила  хранения  ИМН  и  особенности  хранения  отдельных  видов  изделий  из
резины?

50.Посетитель  аптечного  пункта  попросил  отпустить  ему  Димедрол  в  таблетках  без
рецепта,  сказав,  что  врач  порекомендовал  принимать  этот  препарат  перед  сном.
Фармацевт отпустил.  Оцените действия фармацевта.  Какие документы регламентируют
данную ситуацию. Оформите отпуск препарата Димедрол 0,05 №10 2 уп. в таблетках.

51.Расскажите  правила  оформления  витрин  в  соответствии  с  требованиями  МЗ  и
мерчандайзинга.



Поясните:  Как  располагать  товар  по  группам?  Принципы  оформления  витрин.  Какие
композиции  в  размещении  товара  можете  предложить?  Оформление  ценников  и  их
расположение.

52.Назовите  нормативный  документ,  регламентирующий  внутриаптечный  контроль  и
расскажите технику выполнения каждого вида контроля.

53.Посетитель обратился в аптеку с рецептом, выписанным на этиловый спирт 70%-100,0
для наложения компрессов. Рецепт выписан на бланке формы №107/у, имеет все основные
реквизиты,  скреплен  подписью  и  личной  печатью  врача.  Фармацевт  принял  рецепт  и
отпустил лекарство.
Правильные ли действия сотрудника аптеки? Назовите порядок отпуска и требования на
оформления рецепта спирта этилового из аптечной организации.

54.Какие  нормативные  документы  регламентируют  порядок  хранения  ЛС,  товаров
аптечного ассортимента и изделий медицинского назначения в аптеке.
Расскажите о требованиях хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ.

55.Провизором-аналитиком  контрольно-аналитической  лаборатории  были  изъяты  из
аптеки №81 на анализ экстемпорально изготовленные лекарственные формы.
Перечислите виды внутриаптечного контроля в производственной аптеке.
Назовите документ, который будет оформлен при изъятии лекарств на анализ.

56.Посетитель попросил отпустить ему без рецепта таблетки Пенталгин Н. Фармацевт ему
отказал.  Прав  ли  фармацевт?  Какие  нормативные  документы  регламентируют  порядок
отпуска лекарственного средства в данной ситуации? Как должен быть оформлен рецепт?
Каков срок действия рецепта и сколько он должен храниться в аптеке?

57.Придя на работу в аптеку, фармацевт прошел в гардеробную, снял пальто, уличную
обувь,  надел  санитарную  одежду  и  приступил  к  работе.  Провизор-технолог  сделал
фармацевту замечание за нарушение требований к личной гигиене сотрудника.
Каким  нормативным документом  руководствовался  провизор-технолог?  В  чем состоит
требования к личной гигиене сотрудника аптеки?

58.В чем заключается фармацевтическая экспертиза рецептов?
Перечислите  требования  к  оформлению  рецептов  и  отпуску  лекарств,  содержащих
наркотические,  ядовитые  и  сильнодействующие  лекарственные  средства  с  примерами
данных веществ.

59.В  аптеку  №81  организован  следующий  порядок  хранения  наркотических
лекарственных средств: Материальная комнаты и сейфы, в которых хранятся НЛС, имеют
светозвуковую сигнализацию.  В рабочее  время ключ от сейфа с НЛС, находящегося  в
ассистентской комнате, хранится у провизора-технолога. После окончания рабочего для
сейфы  и материальные комнаты, в которых хранятся НЛС, провизор-технолог запирает.
Запас НЛС в ассистентской комнате не превышает недельной потребности, а в целом по
аптеке  – не более месячной потребности.  Использованные наркотические рецептурные
бланки хранятся у провизора-технолога в отдельно запирающемся на замок ящике стола в
течение 5 лет. Правильно ли организовано в аптеке хранение НЛС? Какие нормативные
документы регламентируют порядок хранения НЛС?    


