
Контрольные вопросы для зачета по производственной практике
 ПМ.01. «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного

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

ассортимента».

1.В аптеку обратилась пожилая женщина с рецептом на таблетки Трамадол 50
мг. №10,   выписанным на рецептурном бланке по форме № 148-1/у-88, 
оформленным надлежащим образом. Женщина поинтересовалась у 
фармацевта, чем отличается выписанный препарат от  Морфина, который ей 
назначили при стационарном лечении и какие серьезные побочные эффекты 
могут возникнуть в ходе его применения? Перечислите требования к 
оформлению рецепта и отпуску лекарственного препарата  Трамадол. 
Подлежат ли указанный лекарственные препарат предметно-
количественному учету в аптеке? Если да, то какой порядок учета следует 
соблюдать в аптеке?
2. Заведующая аптекой, осуществляя в конце рабочего дня предметно-
количественный учет наркотических лекарственных препаратов, среди 
других рецептов обнаружила рецепт на 30 ампул раствора Морфина  10мг/мл 
по 1 мл. Рецепт  выписан на бланке формы №148-1/у-88,оформлен 
надлежащим образом. Заведующая аптекой сделала  замечание молодому 
специалисту-фармацевту, отпустившему лекарства, и потребовала 
объяснительную записку. Какой  порядок выписывания и отпуска данного 
лекарственного средства? Что понимают под предельно допустимым 
количеством отдельных лекарственных препаратов для выписывания на один 
рецепт? Какие требования предъявляются к оформлению рецепта  в данных 
случаях? 
3.В аптеку поступило требование медицинской организации, прикрепленной 
к ней на снабжение. В требовании для отделения кардиологии выписаны 
лекарственные препараты – омнопон, гипотиазид. Документ выписан на 
русском языке, имеет штамп медицинской организации, подписан главным 
врачом медицинской организации и заверен круглой печатью медицинской 
организации. Старшая медицинская сестра получила товар в аптеке, согласно
выданной доверенности. Однако, в конце рабочего дня, заведующая аптекой, 
увидев  принятый фармацевтом документ, сделал ему замечание. Какие 
документы регламентируют данную ситуацию? Каков  порядок оформления 
требований-накладных на лекарственные препараты? Подлежат ли указанные
лекарственные препараты предметно-количественному учету в аптеке? Если 
да, то какой порядок учета следует соблюдать в аптеке?
4.Пациент обратился к фармацевту с просьбой заменить ранее 
приобретенные им в этой аптеке таблетки Амоксициллина  на Амоксиклав, 
кассовый чек и рецепт на Амоксиклав имеется. Ваши действия? Какие 
документы регламентируют данную ситуацию? Назовите форму рецептурного 
бланка на Амоксиклав  и порядок  его оформления. Предложите посетителю 
для выбора два безрецептурных препарата назначаемых при применении 



антибиотиков  для нормализации микрофлоры кишечника.
5.Заведующая аптекой, осуществляя в конце рабочего дня предметно-
количественный учет лекарственных средств, среди других рецептов 
обнаружила рецепт из поликлиники на 5 ампул  раствора  Кетамина 50мг / 
мл- 1мл. №10 , выписанный на бланке формы №148-1/у -88, оформленный 
надлежащим образом. Заведующая аптекой сделала замечание молодому 
специалисту-фармацевту, отпустившему лекарства по этому рецепту, и 
потребовала объяснительную записку. Какие нормативные документы 
регламентируют порядок отпуска лекарственного средства  в данной 
ситуации?  Каков порядок выписывания и отпуска данного лекарственного  
средства?  
6.Послушав советы знакомых, покупатель приобрел в аптеке  медицинский 
прибор, тонометр автомат. Но, оказавшись дома, он обнаружил, что покупка 
неисправна. И вот клиент снова в аптеке с просьбой  вернуть деньги за товар,
который ему « подсунули», или же обменять его на качественный аналог. 
Ваши действия? Какие документы регламентируют данную ситуацию?

7.Покупатель обратился в аптеку, днем ранее купивший резиновую грелку, с 
просьбой поменять ее, так как обнаружил несколько поверхностных трещин. 
Ваши действия? Какие документы регламентируют данную ситуацию? В чем
причина обнаружения дефекта? Какие документы регламентируют правила 
хранения ИМН?

8.К фармацевту обратился пациент с просьбой отпустить ему по рецепту 
врача таблетки  Ципрофлоксацин 500 мг. №14 ( на курс лечения), а в 
заводской упаковке 10. Ваши действия? Какие нормативные документы 
регламентируют порядок отпуска лекарственного средства в данной 
ситуации?  Каков порядок выписывания и отпуска данного лекарственного 
средства?  
 Назовите замену препарата другого производителя.

9.Пациент обратился к фармацевту отпустить без рецепта препарат 
Пенталгин-Н.  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? Предложите посетителю для выбора
два безрецептурных препарата для устранения болевого синдрома. 

10.Заведующая аптекой, осуществляя в конце рабочего дня предметно-
количественный учет лекарственных препаратов, среди других рецептов 
обнаружила  рецепт  из поликлиники на таблетки Бензонал 100мг.№50, 
выписанный на бланке  формы №107-1/у, оформленный надлежащим 
образом. Заведующая аптекой сделала замечание молодому специалисту-
фармацевту, отпустившему лекарства по этому  рецепту, и потребовала 



объяснительную записку. Какие нормативные документы регламентируют 
порядок отпуска лекарственного  средства  в данной ситуации?  Каков 
порядок выписывания и отпуска данного лекарственного  средства?  

11.Посетитель предъявил фармацевту рецепт на 20 пластырей  Фентанил  с 
дозировкой  50 мкг/час, при этом никаких дополнительных указаний врача на
рецепте не было,  фармацевт отпустил 10 пластырей Фентанил с дозировкой 
50 мкг/час. Посетитель потребовал отпустить ему столько, сколько указал 
врач, но фармацевт ему отказал. Прав  ли фармацевт? Какие нормативные 
документы регламентируют порядок отпуска лекарственного средства в 
данной ситуации? Как должен быть оформлен рецепт? Какова норма отпуска 
данного препарата? Каков срок действия рецепта и сколько он должен 
храниться в аптеке?

12.Посетитель предъявил фармацевту рецепт на  таблетки  Клонидин , 
выписанный на бланке по форме №107-1/у, который  имеет все основные 
реквизиты, оформлен печатью медицинской организации  «Для рецептов», 
скреплен подписью и личной печатью врача. Фармацевт отказал посетителю. 
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?

13.Посетитель предъявил фармацевту рецепт на 60 таблеток  Тримеперидина 
в дозировке 25 мг. выписанный на бланке по форме №107/у-НП,  
оформленным надлежащим образом, при этом никаких дополнительных 
указаний врача на рецепте не было и фармацевт отпустил 50 таблеток. 
Посетитель потребовал отпустить ему столько, сколько указал врач, но 
фармацевт отказал. Прав ли фармацевт? Какие нормативные документы 
регламентируют порядок отпуска лекарственного средства в данной 
ситуации? Как должен быть оформлен рецепт? Какова норма отпуска данного
препарата? Каков срок действия рецепта и сколько он должен храниться в 
аптеке?

14.В аптечный пункт обратилась пожилая женщина с просьбой отпустить ей 
Димедрол  в таблетках без рецепта, сказав, что ей порекомендовал врач 
принимать его по одной  таблетке перед сном. Ваши действия? Какие 
документы регламентируют данную ситуацию?  Назовите форму 
рецептурного бланка на Димедрол   и порядок  его оформления.  
Предложите посетителю для выбора два безрецептурных аналога  
Димедрола.

15.Посетитель просит отпустить ему без рецепта   Амитриптилин  в 



таблетках, объяснял это тем, что он уже принимал этот препарат,  и он ему 
помогает. Ваши действия? Какие документы регламентируют данную 
ситуацию? Назовите форму рецептурного бланка на Амитриптилин  и порядок  
его оформления.  Каков срок действия рецепта и сколько он должен храниться
в аптеке?

16.Пациент обратился к фармацевту с просьбой заменить ранее 
приобретенные им в этой аптеке таблетки Найз 100мг. №20 на  Нимесулид 
100мг №20, кассовый чек и рецепт на Нимесулид имеется. Ваши действия. 
Какие документы регламентируют данную ситуацию?  Назовите форму 
рецептурного бланка на Нимесулид  и порядок  его оформления. Предложите 
посетителю для выбора два безрецептурных препарата из той же 
фармакологической группы и укажите особенности их применения.

17.В аптеку поступило требование медицинской организации  из 
Психиатрической  клинической  больницы,  прикрепленной к ней на 
снабжение.  В требовании для 1-го психиатрического отделения клиники  
выписаны лекарственные препараты – галоперидол ,  диазепам . Документ 
выписан на русском языке, имеет штамп медицинской организации, подписан
заместителем главного врача по лечебной работе медицинской организации и
заверен круглой печатью медицинской организации. Фармацевт отказал в 
отпуске лекарственных препаратов. Прав ли фармацевт? Какие документы 
регламентируют данную ситуацию? Каков  порядок оформления требований-
накладных на лекарственные препараты? Подлежат ли указанные 
лекарственные препараты предметно-количественному учету в аптеке? Если 
да, то какой порядок учета следует соблюдать в аптеке?

18.В аптеку обратилась женщина с рецептом на комбинированный 
лекарственный препарат, таблетки, содержащие 200 мг. Ибупрофена и 10 мг. 
Кодеина №10. Лекарственный препарат был выписан врачом-стоматологом на
рецептурном бланке №107-1/у, оформлен в соответствии с действующим 
регламентом,  для устранения болевого синдрома.  Фармацевт не отпустил 
лекарственный препарат. Назовите торговое наименование лекарственного 
препарата? 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? Предложите посетителю для выбора два безрецептурных препарата 
для устранения болевого синдрома. 

19.В аптеку №22 из терапевтического отделения городской больницы №3 
поступило требование-накладная №42 от 22.11.2022г. на : 
Клофелин 0,15  №50 в таблетках;
-Раствор Хлоргексидина  биглюконат 0,5% - 100,0 №10 во флаконах.
 Отпустить ЛС старшей медсестре Петровой Г.И. 



 Документ выписан на русском языке, имеет штамп медицинской 
организации, подписан заместителем главного врача по лечебной работе 
медицинской организации и заверен печатью медицинской организации.  
Какие документы регламентируют данную ситуацию? Каков  порядок 
оформления требований-накладных на лекарственные препараты? Подлежат 
ли указанные лекарственные препараты предметно-количественному учету в 
аптеке? Если да, то какой порядок учета следует соблюдать в аптеке?

20.В аптеке пациент  предъявил  рецепт, выписанный 30дней назад врачом 
районной поликлиники на Бупренорфин  для инъекций 0,3 мг./мл.  1 мл.  
№40. Рецепт был выписан на специальном рецептурном бланке по форме 
№107/у-НП и оформлен в соответствии с требованиями нормативных 
документов. Фармацевт не отпустил лекарственный препарат. Прав ли 
фармацевт? Какие документы регламентируют данную ситуацию?   Каков 
порядок выписывания и отпуска данного лекарственного средства? Что 
понимают под предельно допустимым количеством отдельных лекарственных 
препаратов для выписывания на один рецепт? Какие требования предъявляются
к оформлению рецепта  в данных случаях? 

21.В аптеку обратился посетитель с рецептом на одну упаковку таблеток 
Карбамазепина  200 мг. №50. Рецепт выписан на рецептурном бланке №107-
1/у, имеет все основные реквизиты. Посетитель  требует отпустить лекарство 
бесплатно, утверждая, что он имеет инвалидность. Фармацевт  ему отказал. 
Прав  ли фармацевт? Какие нормативные документы регламентируют 
порядок отпуска гражданам, имеющим право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов? Как должен быть оформлен рецепт? Каков срок 
действия рецепта и сколько он должен храниться в аптеке?

22.В аптеку обратился посетитель с рецептом. Рецепт выписан на 20 таблеток
лекарственного препарата Коделак на форме №107-1/у, имеет все основные 
реквизиты. Фармацевт принял рецепт и отпустил лекарства. Директор  
аптеки, увидев  принятый фармацевтом рецепт, сделала ему замечание. 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? Предложите 
посетителю для выбора два безрецептурных препарата для устранения сухого
кашля .

23.К фармацевту обратился пациент с просьбой отпустить ему без  рецепта  
врача 3 ампулы лекарственного препарата Мовалис  (на курс лечения). Ваши 
действия? Какие нормативные документы регламентируют порядок отпуска 
лекарственного средства в данной ситуации?  Каков порядок выписывания и 



отпуска данного лекарственного средства?  
Назовите замену препарата другого производителя.

24.В аптеку обратился посетитель с рецептом на одну упаковку  Диазепама  
0,005 №20. Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, имеет
все основные реквизиты. Посетитель требует отпустить лекарство с 50% 
скидкой, показав пенсионное удостоверение. 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?

25.Клиент решил купить про запас не 2,а 6 упаковок препарата Терафлю 
порошок №10. Придя же увидел, что срок годности оказывается кончается 
быстрее, чем будут использованы все 6 упаковок. Он снова оказался в аптеке 
с намерением вернуть товар, и никакие уговоры и объяснения фармацевта о 
невозможности такого развития событий не хочет слышать, ведь он даже не 
открывал коробки. Возмущенный покупатель требует вызвать к нему 
заведующего и/или выдать ему книгу жалоб. Ваши действия? Ответ 
обосновать.

26.Пациент обратился к фармацевту с просьбой отпустить Сумамед без 
рецепта для ребенка в возрасте 5-ти лет. Ваши действия? Какие нормативные 
документы регламентируют порядок отпуска лекарственного средства в 
данной ситуации? Назовите форму рецептурного бланка на Сумамед   и 
порядок  его оформления.  
Назовите замену препарата другого производителя.

27.Пациент обратился к фармацевту с просьбой отпустить без рецепта 
препарат Беллатаминал. Ваши действия?  Какие документы регламентируют 
данную ситуацию? Назовите форму рецептурного бланка на Беллатаминал  и 
порядок  его оформления. Каков порядок отпуска данного лекарственного 
средства?  Предложите посетителю для выбора два безрецептурных 
препарата из той же  фармакологической группы.

28.В аптеку обратился посетитель с рецептом на 1 упаковку Кеторола 10 мг.
№20 . Рецепт выписан на рецептурном бланке №107-1/у, оформлен 
надлежащем образом. Посетитель требует отпустить лекарство с 50% 
скидкой,  показав при этом свое пенсионное удостоверение. Фармацевт  ему 
отказал. Прав  ли фармацевт?  Какие нормативные документы 
регламентируют порядок отпуска лекарственного средства с 50%  скидкой? 
Как должен быть оформлен рецепт? Каков срок действия рецепта и сколько 



он должен храниться в аптеке?

29.В аптеку города обратилась женщина с рецептом на трансдермальную 
терапевтическую систему Фентанила  50мкг/ч №5, выписанным на 
рецептурном бланке  по форме №148-1/у-04(л) в 2-х экземплярах, 
оформленном в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Посетительница поинтересовалась у фармацевта, как правильно следует 
использовать данную лекарственную форму? После консультации фармацевт 
отпустил пациентке бесплатно. Однако, в конце рабочего дня, заведующая 
аптекой, увидев принятый фармацевтом рецепт, сделала фармацевту 
замечание. Как правильно следует использовать данную лекарственную 
форму? Какие нормативные документы регламентируют порядок отпуска 
лекарственного средства в данной ситуации? Перечислите требования к 
оформлению рецептов и отпуску данного лекарственного препарата?

30.Пациент обратился к фармацевту с просьбой отпустить ему без рецепта 
препарат Энап.  Ваши действия? К какой фармакологической группе 
относится Энап? Какие серьезное побочное действие может  возникнуть в 
ходе его применения?  Какие нормативные документы регламентируют 
порядок отпуска лекарственного средства в данной ситуации? Каков порядок 
выписывания и отпуска данного лекарственного средства?  
Назовите замену препарата другого производителя.


