Квалификационные тесты
по специальности «Фармация»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выбрать один или несколько правильных ответов

1. К легковоспламеняющимся веществам относятся:
1. калия перманганат, сера, лекарственное растительное сырье
2. скипидар, молочная кислота, коллодий
3. растительные масла, глицерин, серебра нитрат
2. Для поддержания в сухих помещениях повышенной влажности рекомендуется ставить сосуд с:
1 . 2 % раствором карболовой кислоты
2. углекислым аммонием
3. формалином
3. Резиновые изделия должны храниться в помещениях с относительной
влажностью не менее
1.65%
2. 55 %
3. 75 %
4. Для функционирования аптека обязана иметь:
1. разрешение органов налоговой инспекции
2. разрешение органов пожарного и санитарного надзора
3. разрешение МЗ
4. сертификат
5. лицензию
6. рекомендации органов здравоохранения
5. В форме унитарных предприятий могут быть созданы:
1. государственные предприятия
2. акционерные общества
3. муниципальные предприятия
6. Имущество унитарного предприятия:
1. может быть распределено по вкладчикам
2. не может быть распределено по вкладчикам
7. Свободная розничная цена формируется за счет:
1. торговой надбавки к оптово-отпускной цене
2. торговой надбавки к оптовой цене промышленности
8. Торговая деятельность аптечного киоска заключается:

1. реализация лекарственных средств по рецептам врачей
2. в отпуске простейших лекарств без рецептов
3. в отпуске предметов санитарии, гигиены, ухода за больными
9. Функции по изготовлению и реализации лекарственных средств в аптечном пункте должны выполнять:
1. фармацевты со стажем работы не менее 5 лет
2. специалисты с высшим фармацевтическим образованием
3. фармацевты, имеющие профессиональный сертификат
10. Аптечный пункт II категории может быть:
1. с правом изготовления лекарственных форм
2. без права изготовления лекарственных форм
Установите соответствие:
11. Между способом хранения и резиновыми изделиями:
1. в лежачем положении
1. жгуты
2. ирригаторная трубка
2. в повешенном положении
3. бужи
4. катеторы
5. пузыри для льда
6. перчатки
7. зонды
12. Между режимом хранения и лекарственным средством:
1. t от +4 °С до 12 °С
1. эссенциале
2. t от 12 °С до 15 °С
2. медицинские жирные масла
3. экстракт солодки
4. суппозитории
5. настойки
6. мази.
13. Между прописью рецепта и правилами выписывания:
1. Табл. кодтерпин

1. ф. бл. 107/у, подпись и печать

2. Табл. фенобарбитала

врача
2. спец. бл. розового цвета под пись, печать
врача, подпись гл.врача, круглая печать ЛПУ
3. ф. бл. 107/у, подпись врача, гербовая печать
ЛПУ
4. ф. бл. 148-1 /у-88, подпись, печать врача,
печать ЛПУ для рецептов

14. Между сроком хранения рецепта в аптеке и прописями рецепта:
1. 1 год
1. табл. кодеина сахар.

2. 5 лет

2. табл. алнагон
3. табл. радедорм
4. р-р дикаина 0,25% 5 мл 5.табл. ноксирон

15. Между прописями рецепта и сроком действия рецепта:
1. табл. сонапакс
1. 10 дней
2. табл. фепранон

2. 2 месяца

3. н-ка заманихи

3. 5 дней

4. 1 месяц
5. 1 год
16. Между нормами отпуска и лекарственными средствами:
1. 0,6
1. промедол
2.1,0
3. 10 - 12 табл.

2. эфедрина г/х
3. табл. фенобарбитала
4. этаминал натрия пор.
5. омнопон

17. Между этикетками на штангласы и правилами оформления:
1. в ассистентской комнате

1. номер серии завода изготовителя

2. в помещениях хранения

2. дата заполнения
3. номер анализа склада
4. номер анализа аптеки
5. подпись заполнившего

6. подпись проверившего
7. срок годности
18. Между формами рецептурного бланка и прописями рецепта:
1. 107/у
1. н-ка заманихи 50 мл
2. специальный бланк розового цвета 2. р-р омнопона 1: - 1 мл
3. 148-1/у-88
3. табл. фенобарбитала 0,5 № 10
4. спирт этиловый 50,0
5. амп. клофелина
6. табл. промедола 0,025 №5
19. Между лекарственным средством и токсикологической или фармакологической группой:
1. ретаболил
1. наркотические средства
2. метилтестостерон
2. снотворные
3. барбитал натрия
3. стероидные гормоны
4. одурманивающего действия 5.анаболики 6.
ядовитые

20. Между нормами отпуска и лекарственными средствами:
1. 0,2
1. табл. эфедрина г/х
2. 10 - 12 табл.
2. промедол
3. 20 табл.
3. табл. клофелина
4. кодеин
5.табл. барбитала
6. табл. Алнагона
Выберите правильный ответ:
21. Антацидные средства назначают:
а) за 30 мин. до еды
б) во время еды
в) через 1 -2 часа после еды
22. Транквилизаторы бензадиазепинового ряда назначают:
а) не более 1 недели
б) не более 2-х месяцев
в) курс лечения не ограничен
23. Нафтизин используют при:
а) острых ринитах
б) хронических ринитах
в) при любых ринитах
24. Препараты нитроглицерина можно вводить в организм всеми указанными способами, кроме:
а) под язык
б) таблетки внутрь
в) суппозитории
г) аэрозоли
д) местно (мази, пластыри)
25. Сильным мочегонным средством является:
а) дихлотиазид
б) верошпирон
в) фуросемид
г) диакарб
26. При температуре у ребенка 3-х лет назначают:
а) анальгин
б)аспирин
в) эффералган с вит.С
г) калпол
Какие антигистаминные препараты вызывают сильный седативный эф27.
фект:
а) фенкарол
б) димедрол
в) кларитин
г) гисманал
д) пипольфен (дипразин)

28.
Для лечения бронхиальной астмы используют:
а) пипольфен
б) интал
в) кетотифен
г) димедрол
д)кларитин
29.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

К желчегонным средствам относят:
аллохол
танацехол
фестал
имодиум
холензим
вентер

30. К антибиотикам макролидам относят:
а) ампициллин
б) эритромицин
в) клацид
г) оксациллин
д) сумамед
31. При заболевания желудочно-кишечного тракта применяют ферментные
препараты:
а) аллохол
б) фестал
в) рамнил
г) вентер
д) панзинорм
е) солизим
32. Для лечения гипертонической болезни используют:
а)каптоприл
б) аймалин
в) дигитоксин
г) корданум
д) коринфар
е) ренитек
33. Глюкокортикоиды применяют:
а) как противовоспалительные средства при ревматизме, полиартритах
б) как противоаллергические препараты
в) для ускорения заживления ран
г) для повышения концентрации сахара в крови
д) для лечения язвенной болезни
34. К комбинированным сульфаниламидным препаратам относят:
а) триампур

б) бисептол
в) кристепин
г) септрин
д) ампиокс
35. Синонимы диазепама:
а) нозепам
б) сибазон
в) реланиум
г) судексен
д) рудотель
36. К сердечным гликозидам относят:
а) целанид
б) циметидин
в)адонизид
г) изоптин
д) дигоксин
е) корданум
37. К сульфаниламидным препаратам длительного действия относятся:
а) стрептоцид
б) фталазол
в) сульфапиридазин
г) сульфадимезин
д) сульфадиметоксин
38. К трехфазным пероральным контрацептивам относятся:
а) антеовин
б)регивидон в)тризистон
г) нон-овлон
д) три-регол
е) марвелон
39. При назначении противомикробных средств (химиотерапевтических):
а) использовать ударные дозировки
б) соблюдать курс лечения
в) назначать препарат каждые четыре часа
г) подбирать препарат с учетом возбудителя заболевания
40. Ноотропные препараты назначаются при:
а) эпилепсии
б) инсульте
в) психозах
г) нарушении памяти
д) умственном недоразвитии
е) болезни Паркинсона
ж) атеросклерозе головного мозга
Выберите правильный ответ:
41Основным вредным фактором в аптеке является:
1. физический
2. химический
3. газообразные химические вещества

4. медикаментозная пыль
5. бактериальный
42. Наиболее опасный путь поступления в организм токсичных веществ в производственных
условиях:
1. пероральный
2. ингаляционный
3. перкутанный
43.Смена халатов у провизоров и фармацевтов должна производиться:
1. ежедневно
2. 2 раза в неделю
3. 1 раз в неделю
44.Индивидуальные полотенца фармацевтов должны заменяться:
1. ежедневно
2. 2 раза в неделю
3. 1 раз в неделю
45.При лицензировании учреждений, в том числе аптек, проверяют ли их соответствие
требованиям технике безопасности:
1. проверяют
2. не проверяют
3. по усмотрению организации, выдающей лицензию
4. по распоряжению вышестоящего начальника
46.Основное преимущество люминесцентных ламп:
1. экономичность
2. взрыво - пожаробезопасность
3. спектральный состав излучения близок к дневному свету
4. отсутствие резких теней
47.Санитарный день в аптеке производится:
1. два раза в месяц
2. один раз в месяц
3. один раз в квартал
48.Разрешается ли персоналу мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды:
1. разрешается персоналу связанному с мытьем аптечной посуды
2. не разрешается никому
3. разрешается когда аптечная посуда не моется
4. разрешается персоналу аптеки в любое время
Дополнить:
49.По количеству заболеваний среди специалистов аптек первое место занимает ..... .
50.Специалисты аптек должны проходить медицинские осмотры в лечебнопрофилактических учреждениях ..... раз (раза) в год. В центре профпатологии ..... раз (раза) в
год (года).
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3
2
1 - перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
2 - список № 1 сильнодействующих веществ
3 - список № 2 ядовитых веществ
4 - этиловый спирт
5 - апоморфина гидрохлорид, дикаин, атропина сульфат, гоматропина гидробромид, лития
оксибутират, пахикарпина гидрохлорид
1. Всероссийский сертификат соответствия
2. Региональный протокол соответствия
1. в защищенном от света месте
2. при температуре от 0 °С до 15 °С
1 - 2, 1, 4 2 - 3, 5, 6
1 - 1, 2, 4 2 - 3, 5, 6
1 - 5, 4, 6, 3 2 - 1, 2, 7
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1-3 2-1 3-5
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аллергия
один; один; три

