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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации провизоров «Фармацевтическая технология» 
разработана сотрудниками кафедры фармации Факультета 
последипломного образования  ПМФИ в соответствии с 
квалификационными требованиями, определенными приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 541 от 23.07.2010. «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения», приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» и является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим 
содержание и организационно-методические формы обучения по 
направлению  «Фармацевтическая технология»  в системе 
дополнительного профессиональном образовании и сертификации 
провизоров. 
 

Цель обучения:  повышение уровня теоретических знаний  и 
практических навыков в области актуальных вопросов изготовления, 
хранения, отпуска и маркетинга лекарств в условиях современного 
фармацевтического рынка.  

 
Категория обучаемых: специалисты – провизоры, закончившие 

интернатуру по специальности «Фармацевтическая технология» со 
стажем работы от 5 до 10 лет, или имеющие стаж работы по основной 
специальности свыше 10 лет, занимающие должности в оптовых и 
розничных учреждениях любых форм собственности в сфере обращения 
лекарств, связанные с изготовлением, хранением и отпуском лекарств. 

 
Срок обучения:  144  учебных часов/144 ЗЕТ 
Форма обучения: очно-заочная 
Режим занятий:  36 часов в неделю 
 

 
При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Требования к  уровню подготовки провизора, успешно 

освоившего дополнительную профессиональную 

образовательную программу по специальности 

«Фармацевтическая технология»  

Провизор по специальности «Фармацевтическая технология» должен обладать 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 
- Знанием и умением применять на практике законы и законодательные  акты 

Российской Федерации, нормативные и методические материалы Минздрава России, 

регламентирующие технологию лекарственных препаратов, правила контроля, 

хранения, учета и отпуска лекарственных средств, в том числе наркотических и 

психотропных веществ, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ, 

лекарственных средств безрецептурного отпуска, охрану окружающей среды, 

санитарный режим и технику безопасности,   административную и уголовную 

ответственность за их нарушения. 

- Знанием и умением применения законодательных актов РФ об охране здоровья 

граждан и соответствующих директивных документов. 

- Знанием форм и методов санитарно-просветительной работы в аптечных учреждениях. 

- Знанием международных стандартов, обеспечивающих  качество лекарственных 

средств (правила лабораторной, клинической, производственной и фармацевтической 

практики - Good Laboratory practice (GLP), Good clinical practice (GCP), Good 

manufacturing practice (GMP) and Good pharmacy practice (GPP). Их основных 

принципов и требований. 

- Знанием принципов государственного нормирования производства лекарственных 

препаратов, видением перспектив развития фармацевтической отрасли; концепции 

развития фармации и медицины на современном этапе; 

- Пониманием основных экономических процессов и механизмов формирования и 

функционирования рыночных отношений в сфере обращения лекарств; основ 

функционирования бюджетно-страховой медицины; 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 
 

- способностью и готовностью к проведению биофармацевтической оценки 

лекарственных препаратов, выбору оптимальных лекарственных форм с учетом 

индивидуальных особенностей пациентов, определению рациональных условий 

приема готовых лекарственных препаратов; 

- способностью и готовностью  организовать технологический процесс и 

обеспечивать санитарный режим, асептические условия изготовления 

лекарственных форм в условиях аптек в соответствии с международными и 

отечественными требованиями и стандартами (GMP, ГОСТ, приказами и 

инструкциями МЗ РФ); 

- способностью и готовностью к применению современных тестов и приборов для 

всестороннего контроля качества лекарственных субстанций, вспомогательных 

веществ, экстемпоральных лекарственных форм и готовых   лекарственных 

препаратов: спектрофотометрии, различных видов хроматографии, экспресс-

анализа. Тесты: «Растворение», «Высвобождение», «Стерильность», 
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«Микробиологическая чистота», «Механические включения», «Апирогенность», 

«Агрегативная устойчивость» и т.д.  

- способностью и готовностью постоянно  повышать профессиональное мастерство и 

квалификацию, осваивать применение современных методов изготовления и 

контроля качества лекарственных препаратов, внедрять в свою работу 

современные технологии и последние достижения фармацевтической и 

медицинской науки; 

- способностью и готовностью  руководить работой молодых специалистов и 

фармацевтов, оказывать практическую и консультативную помощь при 

изготовлении и контроле качества лекарственных препаратов; 

- способностью и готовностью формировать практические умения и навыки 

студентов фармацевтических колледжей, техникумов, вузов; 

- способностью и готовностью  использовать в работе прогрессивные методы труда, 

проявлять такт и доброжелательность в отношении к сотрудникам. 

2.2. Перечень знаний, умений и владений провизора по 

специальности «Фармацевтическая технология» 

Провизор по специальности «Фармацевтическая технология» должен знать: 
 

- биофармацевтическую концепцию технологии лекарственных препаратов, 

математические методы установления корреляционной зависимости 

фармакокинетических параметров и биофармацевтических характеристик; 

- общие принципы разработки, испытания и регистрации лекарственных препаратов, 

методологию оптимизации существующих лекарственных препаратов на основе 

современных технологий и биофармацевтических исследований в соответствии с 

международной системой требований и стандартов; 

- принципы создания современных лекарственных форм, основные 

методологические подходы к созданию терапевтических систем (трансдермальных, 

оральных, интравагинальных, интраокулярных и др.), препаратов на основе 

нанотехнологий; 

- основные нормативные документы, касающиеся производства, контроля качества, 

распространения, хранения и применения лекарственных средств, препаратов и 

изделий медицинского назначения: отечественные и международные стандарты 

(GMP, GLP, GCP, GPP), фармакопеи; приказы МЗ РФ, методические указания и 

инструкции, утвержденные МЗ РФ; 

- требования к организации и структуре фармацевтического производства; систему 

организации рабочего места технолога, оборудование и оснащение, контроль 

верности измерительных приборов; 

- требования к персоналу: квалификационные принципы подбора, обучения, 

аттестации; права и профессиональные обязанности провизора, работающего на 

всех должностях вышеназванной специальности; 

- требования к помещениям для основных и вспомогательных технологических 

процессов (подготовки, производства, упаковки и хранения и отпуска 

лекарственных препаратов); 

- способы поддержания необходимого класса чистоты помещения и используемое с 

этой целью оборудование (система вентиляции, воздушные фильтры, 

бактерицидные облучатели и др.), материалы и моюще-дезинфицирующие 

средства; 
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- общие принципы выбора и оценки качества и работы технологического 

оборудования (установки для фильтрования, измельчающие аппараты и машины, 

установки для просеивания, установки и аппараты для стерилизации и др.),  

выделения и очистки лекарственных средств; 

- принципы определения стандартности сырья, вспомогательных веществ, 

лекарственных средств и препаратов, защиты от загрязнения в процессе 

производства, транспортировки и хранения; 

- принципы, методы и методики определения технологических показателей качества 

сырья, полупродуктов и лекарственных форм (дисперсность, структурно-

механические и реологические характеристики, влажность, температуры 

плавления, кипения, затвердевания и др.) 

-  правила хранения лекарственных средств и препаратов в аптеке, в том числе 

наркотических, психотропных веществ, прекурсоров, ядовитых и 

сильнодействующих веществ, лекарственных средств  безрецептурного отпуска; 

-  значение качества воды, используемой на разных участках производства; 

системный подход в выборе метода получения и аппаратуры в зависимости от цели 

использования и требуемой степени очистки; правила получения, сбора и хранения 

воды очищенной и для инъекций; 

- теоретические основы технологии изготовления различных лекарственных форм, 

концентратов, полуфабрикатов и препаратов внутриаптечной заготовки; 

- получение лекарственных и профилактических средств путем биосинтеза и 

биотрансформации; совершенствование продуцентов и биокаталитических 

процессов методами клеточной и генетической инженерии и инженерной 

энзимологии. Основы современных биомедицинских технологий;  

- принципы и параметры валидации; 

- все виды внутриаптечного контроля лекарственных форм и препаратов; принципы 

работы приборов, используемых в физическом и физико-химическом методах 

анализа (микроскоп, рефрактометр, потенциометр и др.); методы определения 

концентрации этанола в водно-этанольных растворах; 

- принципы определения стерильности лекарственных средств и препаратов, в том 

числе антимикробных; 

- лекарственные растения, произрастающие в области (крае, районе), календарные 

сроки сбора, общие правила и техника сбора, способы сушки); требования ГФ к 

качеству лекарственного растительного сырья; показатели брака растительного 

сырья; понятие стандартности, предварительный контроль лекарственного 

растительного сырья; 

- нормы и правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, экологической безвредности. 

 
Провизор по специальности «Фармацевтическая технология» должен уметь: 
 
- осуществлять поиск, отбор и анализ информации, полученной из различных 

источников с целью оптимального решения на современном научном уровне, в 

соответствии с требованиями Государственной регламентации, профессиональных 

задач, касающихся производства, контроля качества и хранения лекарственных 

средств и препаратов; 

- создавать рациональные лекарственные формы из новых лекарственных средств и 

оптимизировать технологии и составы существующих лекарственных препаратов на 

основе современных технологий и биофармацевтических исследований. 
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- составлять НД: фармакопейные статьи на лекарственные формы, фрагменты 

технологических регламентов (технологические и аппаратурные схемы производства 

различных видов готовых лекарственных средств, рабочие прописи, обеспечивающие 

получение заданного количества лекарственных препаратов, материальный баланс 

производства, методические указания и инструкции для аптек и др.; 

-  проводить биофармацевтическую оценку лекарственных препаратов, использовать 

современные тесты и приборы для всестороннего контроля лекарственных субстанций, 

вспомогательных веществ, полупродуктов и лекарственных препаратов: 

спектрофотометрию, различные виды хроматографии, радиоизотопное оборудование. 

Тесты: «Растворение», «Высвобождение», «Стерильность», «Микробиологическая 

чистота», «Механические включения», «Апирогенность», «Агрегативная 

устойчивость» и т.д.  

- организовать технологический процесс и обеспечивать санитарный режим, 

асептические условия изготовления препаратов в соответствии с международными и 

отечественными требованиями и стандартами (GMP, ГОСТ, приказами и 

инструкциями МЗ РФ); 

- повышать профессиональное мастерство и квалификацию, осваивать применение 

современных методов изготовления и контроля качества лекарственных препаратов, 

внедрять в свою работу современные технологии и последние достижения 

фармацевтической и медицинской науки; 

- руководить работой молодых специалистов и фармацевтов, оказывать практическую и 

консультативную помощь при изготовлении и контроле качества лекарственных 

препаратов; 

- формировать практические умения и навыки студентов фармацевтических колледжей, 

техникумов, вузов; 

- использовать в работе прогрессивные методы труда, проявлять такт и 

доброжелательность в отношении к сотрудникам. 

 

Провизор по специальности «Фармацевтическая технология» должен 
владеть: 
 
- навыками получения воды очищенной и для инъекций различными методами, 

обеспечивать ее сбор, надлежащее хранение и использование; 

- навыками и умением решать проблему несовместимости, использовать рациональные 

пути предотвращения нежелательных взаимодействий; проверять дозы с учетом 

возраста и массы больного, а также соответствие выписанных количеств 

наркотических веществ допустимым нормам отпуска;  

- умением и способностью организовать рабочие места фармацевтических работников, 

обеспечить  производственные помещения современными аппаратами и 

оборудованием и правильную их эксплуатацию в условиях аптек; 

- умением изготавливать лекарственные препараты по индивидуальным рецептам в 

условиях аптек, малосерийных производств;   изготавливать все виды 

лекарственных форм, концентраты, полуфабрикаты и препараты в виде 

внутриаптечной заготовки; 

- умением пользоваться аппаратами и приборами при изготовлении и контроле качества 

лекарственных форм; содержать в исправности приборы и аппараты, в том числе весы 

и дозаторы различных типов; контролировать соблюдение правил эксплуатации 

аппаратов, приборов и технологического оборудования средним и младшим 

фармацевтическим персоналом; 

- умением использовать современные методы стерилизации; 
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- навыками осуществления  на практике всех видов внутриаптечного контроля; 

постадийного и конечного контроля производства лекарственных форм; 

- умением проводить анализ выявленных случаев неудовлетворительного изготовления 

лекарственных форм, устанавливать причину и принимать меры по устранению 

ошибок; 

- умением оформлять необходимую документацию, отражающую фармацевтическую 

экспертизу рецепта и отпуск лекарственных препаратов, вести предметно-

количественный учет лекарственных средств; 

- умением осуществлять поиск, хранение, переработку, преобразование и 

распространение информации, используя традиционные источники и электронные 

версии баз данных современных аспектов фармацевтической технологии и 

биомедицинской технологии; 

- навыками проведения  фармацевтической экспертизы рецепта, осуществления оценки 

необходимости самолечения, эффективности и безопасности рекомендуемых 

лекарственных препаратов безрецептурного отпуска; 

- умением учитывать влияние фармацевтических факторов (вид лекарственной формы, 

размер частиц лекарственных веществ, физико-химические свойства и концентрацию 

лекарственных и вспомогательных веществ, технологический процесс и используемые 

средства механизации технологических процессов и др.) на фармакокинетику, 

фармакодинамику, биологическую доступность и биоэквивалентность лекарственных 

средств; 

- умением организовывать и проводить заготовку, приемку и стандартизацию 

лекарственного растительного сырья; 

- умением информировать и консультировать врачей и население о лекарственных 

препаратах и их рациональном использовании; 

- умением оформлять документацию установленного образца в соответствии с 

требованиями приказов МЗ РФ. 

2.3. Перечень практических навыков провизора по 

специальности « Фармацевтическая  технология » 

Специалист, имеющий квалификацию провизора по специальности 

«Фармацевтическая технология » должен владеть следующими 

практическими навыками: 

 

- отвешивание сухих, густых и жидких компонентов. 

- отмеривание жидких ингредиентов. 

- смешивание компонентов лекарственных форм. 

- растворение лекарственных веществ 

- стерилизация лекарственных и вспомогательных веществ. 

- суспендирование веществ. 

- эмульгирование лекарственных компонентов. 

- фильтрование растворов. 

- таблетирование таблеточной массы. 

- капсулирование. 

- гранулирование. 

- микрокапсулирование. 
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- формование суппозиториев и пилюль. 

- использование средств малой механизации 

- владение компьютерными технологиями 

- проведение фармацевтической экспертизы рецепта на совместимость 

ингредиентов, соответствие выписанных доз 

- выбор и обоснование технологии изготовления лекарственных форм 

- самоконтроль  изготовленных лекарств 

- оперативный учет расхода и дефектуры лекарственных средств 

- пользования справочно-нормативной документацией 

- ведение предметно-количественного учета лекарственных средств 

- таксирование рецептов 

- хранение различных групп ЛС и ИМН 

- отпуск ЛС, ИМН по рецептам и требованиям ЛПУ 

- учет бесплатного и льготного отпуска ЛС и ИМН 

- формирование ассортиментного минимума аптечной организации 

- ведение кассовых операций 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела,  
Д исциплины 

В
се

го
, ч

а
с.

/
зе

т
 

В том числе  
Теоретическая 

подготовка 

С
Р

/П
р

ак
т

и
ч

ес
к

ая
 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Форма   
контроля 

Л
ек

ц
и

и
, ч

ас
. 

П
р

ак
т

и
ч

ес
к

и
е.

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е
. С

ем
и

н
ар

ы
. 

К
о

н
су

л
ь

т
ац

и
и

. 
З

ач
ет

ы
. 

Э
к

за
м

ен
ы

, ч
ас

. 

3.1. Профессиональная 
подготовка 

144 54 18 72 Итоговая  
аттестация  

3.1.1. Специальные дисциплины 102 30 12 60 ЗАЧЕТ  
3.1.1.1. Фармацевтическая технология 102 30 12 60 Текущий 

контроль 
3.1.2. Смежные дисциплины  42 24 6 12  
3.1.2.1.  Управление и экономика 

фармации 
8 6 - 2 Текущий 

контроль 
3.1.2.2.  Фармацевтическая химия 8 6 - 2 Текущий 

контроль 
3.1.2.3. Фармакогнозия 8 6 - 2 Текущий 

контроль 
3.1.2.4. Фармакология 18 6 6 6 Текущий 

контроль 
 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В соответствии с настоящим календарным учебным графиком составляется учебное 

расписание на каждый цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Условные обозначения 

день 1 Т П/СР П/СР Т Т- теоретическая подготовка 

День 2 Т П/СР П/СР Т П – практическая подготовка (для  

День 3 Т П/СР П/СР Т обучающихся по очной форме) 

День 4 Т П/СР П/СР Т СР – самостоятельная работа (для  

День 5 Т П/СР П/СР Т обучающихся по очно—заочной форме) 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
Трудоемкость освоения:   102  акад. час.  

 

5.1. Дисциплина: "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.1.  Современное состояние и тенденции развития фармацевтической 

технологии. Международное и государственное нормирование 

производства лекарственных препаратов. 
5.1.1.1.  Современное состояние фармацевтической технологии 

5.1.1.2.  Международное и государственное нормирование производства 

лекарственных препаратов. 

5.1.1.3.  Перспективы и тенденции развития фармацевтической технологии. 

Правила организации производства и контроля качества лекарств, 

предусмотренные GMP, GLP, GCP. GMP 

5.1.2. . Биофармация как теоретическая основа фармацевтической технологии 

5.1.2.1.  Фармацевтические факторы и их влияние на биодоступность и 

терапевтическую эффективность лекарств.  Понятие о фармакокинетике. 

Основные методы определения процессов высвобождения 

лекарственного вещества из лекарственных препаратов in vitro и in vivo. 

5.1.2.2.  Понятие о химической, биологической и терапевтической 

эквивалентности лекарственных препаратов 

5.1.2.2.1.  Оригинальные и дженериковые препараты-понятие, 

биофармацевтическая оценка 

5.1.2.2.2.  Проблемы  сравнения и выбора синонимических препаратов 

5.1.2.3.  Медико-биологические аспекты лекарств. 

5.1.3.  Современная технология лекарственных форм 

5.1.3.1.  Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Нормативные 

документы, регламентирующие изготовление жидких лекарств. 

5.1.3.1.1.  Биофармацевтические аспекты изготовления фармацевтических 

растворов, суспензий, эмульсий 

5.1.3.1.2.  Современные технологии  изготовления водных извлечений из 

лекарственного растительного сырья 

5.1.3.2.  Технология лекарственных форм, требующих асептических условий 

изготовления. 

5.1.3.2.1.  Асептика и стерилизация.  Понятие «чистые помещения». Требования 

GMP к организации производства стерильных и асептически 

изготовляемых лекарственных препаратов. 

5.1.3.2.2.  Растворители, используемые для изготовления растворов для инъекций. 

Вода для инъекций. Методы ее получения. Неводные растворители. 

5.1.3.2.3.  Лекарственные формы для новорожденных и детей 1-го года жизни. 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.3.2.4.  Офтальмологические лекарственные препараты. Требования к их 

качеству. Оценка качества. Хранение.  

5.1.3.2.5.  Особенности изготовления лекарственных препаратов, содержащих 

антибиотики. 

5.1.3.3.  Технологические и биофармацевтические аспекты лекарственных форм, 

обладающих упруго-вязко-пластичными свойствами. 

5.1.3.3.1.  Основные направления совершенствования технологии мазей и 

суппозиториев. 

5.1.3.4.  Основы промышленного производства лекарств 

5.1.3.4.1.  Требования GMP при производстве лекарств 

5.1.3.4.2.  Перспективы развития фармацевтической технологии с точки зрения 

современной фармакотерапии, предполагающей создание максимально 

эффективных лекарственных препаратов при минимальном содержании в 

них лекарственных субстанций, не обладающих побочными действиями 

5.1.3.4.3.  Особенности лекарственных форм направленного действия с заданными 

фармакокинетическими свойствами, характеризующиеся: 

пролонгированным действием; контролируемым высвобождением 

действующих веществ; их целевым транспортом к мишени. 

5.1.3.4.4.  Нанотехнологии в фармации. Липосомы как средства доставки лекарств 

в организм.  

5.1.3.4.5.  Перспективы использования в фармации фуллеренов, дендримеров, 

нанотрубок. Примеры современных лекарственных препаратов с 

использованием нанотехнологий 

5.1.4.  Биотехнология как наука о традиционных лекарствах и лекарствах 

будущего 

5.1.4.1.  Современное состояние и перспективы создания новых лекарственных 

препаратов биотехнологическими методами: микробиологического 

синтеза, генетической и клеточной инженерии, культуры тканей и др. 

5.1.4.2.  Особенности производства медицинских иммунобиологических 

препаратов: гормонов, интерферонов, интерлейкинов, антибиотиков, 

простагландинов, инсулинов, ферментов, коферментов, витаминов и т.д. 

5.1.5.  Биологические и фармацевтические аспекты возрастных лекарственных 

препаратов 

5.1.5.1.  Классификация и характеристика лекарственных форм для детей. 

Особенности изготовления лекарственных форм для новорожденных и  

детей первого года жизни.  Контроль качества. Детские лекарственные 

формы заводского изготовления.  

5.1.5.2.  Основы геронтологии. Особые требования к изготовлению и назначению 

лекарственных средств для гериатрических больных. Особенности 

дозирования и приема лекарственных веществ.  Побочные действия 

лекарств и осложнения лекарственной терапии у больных пожилого 

возраста.  

5.1.6.  Виды лекарственных взаимодействий и способы их устранения. 

5.1.6.1.  Понятие полипрагмазиии  Лекарства и пища. 

5.1.6.2.  Проблемы взаимодействия лекарств в одном шприце и инфузионных 

растворах 

5.1.6.3.  Фармакологические и фармакокинетические несовместимости лекарств. 

Способы преодоления несовместимостей в многокомпонентных  
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
лекарственных формах заводского изготовления. 

5.1.7.  Особенности изготовления, хранения, отпуска гомеопатических 

лекарственных форм 

5.1.7.1.  Принципы гомеопатии. Гомеопатическое сырье. Особенности 

дозирования, изготовления, хранения, отпуска гомеопатических 

лекарственных форм в условиях аптек. 

5.1.7.2.  Промышленное изготовление гомеопатических лекарственных средств. 

Комплексные гомеопатические препараты. 

5.1.7.3.  Место фармацевтической гомеопатии в медицине. Нормативно-правовая  

база фармацевтической гомеопатии. 

5.1.8.  Биофармацевтическая оценка парафармацевтической продукции.  

5.1.8.1.  БАДы к пище. Нутрицевтики и парафармацевтики. Использование 

современных технологий производства 

5.1.8.2.  Место парафармацевтической продукции в аптечном ассортименте. 

Особенности отпуска и рекламы.  

5.1.9.  Экологические проблемы в фармации 

5.1.9.1.  Роль лекарственных средств в эндоэкологии человека. Проблемы 

ятрогенных осложнений при нерациональном использовании лекарств. 

Причины возникновения «госпитальных инфекций». 

5.1.9.2.  Пассивное потребление лекарств. Пути попадания лекарств в организм 

независимо от воли человека 

5.1.9.3.  Требования к экологической безопасности рабочего мести провизора-

технолога. Эколого-гигиенические аспекты деятельности аптечных 

учреждений.. 

 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ"   

 
1.  Биологические и фармацевтические аспекты возрастных лекарственных 

препаратов. Особенности изготовления и применения детских и гериатрических 

лекарственных форм. 

2.  Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Биофармацевтические 

аспекты изготовления жидких лекарственных форм. 

3.  Биофармацевтические аспекты изготовления лекарственных форм, требующих 

асептических условий изготовления. Понятие «чистые помещения». 

Лекарственные формы для новорожденных и детей 1-го года жизни. 

Офтальмологические лекарственные формы. 

4.  Технологические и биофармацевтические аспекты лекарственных форм, 

обладающих упруго-вязко-пластичными свойствами. Перспективы 

совершенствования мазей и суппозиториев. 

5.  Виды лекарственных взаимодействий и способы их устранения. Понятие 

полипрагмазиии  Лекарства и пища. 

6.  Особенности изготовления, хранения, отпуска гомеопатических лекарственных 

форм 
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Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

 

Литература к учебному модулю  «Фармацевтическая технология» 

Основная: 

1. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. / Под   ред.   

И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой.  - М: Academia, 2011. - 592 с. 

2. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Электронный ресурс] / Гаврилов А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624с. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414255.html  

Дополнительная: 

1. Блинова Т.И., Кобыльченко Н.В., Денисенко О.Н., Федорова Е.П.,  

Современные требования к изготовлению стерильных лекарственных форм в условиях 

аптек. - Учебное пособие.- ПМФИ, Пятигорск, 2014, 135 с. 

2. Бережная Л.А., Блинова Т.И., Денисенко О.Н. Современные лекарственные 

формы с регулируемым высвобождением и целенаправленной доставкой. Учебное 

пособие. – ПМФИ, Пятигорск, 2014, 57 с. 

3. Бережная Л.А., Гужва н.Н., Блинова Т.И. Современные аспекты мягких 

лекарственных форм. Учебное пособие. – ПМФИ, Пятигорск, 2014,103 с. 

4. Возрастные лекарственные формы. Методические рекомендации./ Под ред. 

проф. О.Н.Денисенко. Учебное пособие- ПМФИ, Пятигорск, 2014, 85 с. 

5. Корвякова О.А..[и др.]. Гомеопатические лекарственные формы.  - 

Пятигорск: ПятГФА, 2013, 72 с. 

6. Масликова Г.В. Контрольные задания по фармакологии: метод. указания для 

слушателей ФПО. – ПМФИ, Пятигорск, 2013. -44с.  

7. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Житарь Б.Н. Биофармацевтические и 

технологические аспекты рационального выбора и применения современных 

лекарственных препаратов. Учебное пособие.- ПМФИ, Пятигорск, 2014, 96 с. 

8. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Бережная Л.А.Глазные лекарственные формы. 

Учебное пособие. – ПМФИ, Пятигорск, 2013, 128 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  «СМЕЖНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
Трудоемкость освоения:   42  акад. час.  

 

5.2. Дисциплина: "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИ 
ФАРМАЦИИ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.2.1.  Фармацевтический менеджмент 

5.2.1.1.  Предмет изучения менеджмента, сущность и задачи. Признаки организаций, 

их виды. Основные понятия, используемые в менеджменте.  Критерии 

успешной работы фармацевтической организации. 

5.2.1.2.  Функция планирования в менеджменте. Внутрифирменное планирование 

деятельности фармацевтической организации, сущность, функции, этапы. 

5.2.1.3.  Разработка и обоснование стратегии и тактики организаций, занимающихся 

фармацевтической деятельностью. Комплексный подход к 

производительности работы организации: его сущность и основные 

элементы. 

5.2.2.  Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств 

5.2.2.1.  Государственное регулирование качества продукции и услуг. Виды 

нормативной документации по стандартизации.  

5.2.2.2.  Фармацевтический порядок в аптечных организациях. Особенности 

проведения контроля по организации лекарственного обеспечения населения 

и медицинских учреждений. 

5.2.3.  Фармацевтический маркетинг 

5.2.3.1.  Определение маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности. Цели 

системы маркетинга. Виды маркетинговой деятельности. Распространение 

системы маркетинга. 

5.2.3.2.  Определение маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности. Цели 

системы маркетинга. Виды маркетинговой деятельности. Распространение 

системы маркетинга. 

5.2.3.3.  Стимулирование спроса. Организация снабжения розничной аптечной сети 

товарами аптечного ассортимента. 

 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Управление и экономика фармации"     

1.  Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые права и обязанности 

работников. 

2.  Коллективный договор: содержание, порядок заключения, действия, изменения, 

контроль исполнения. 

3.  Общие принципы построения бухгалтерского учета. Переход на международную 

систему. Методологические и нормативно-законодательные акты в области учета 
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и отчетности в РФ.  

4.  Учетная политика организации (основные правила, методика, формы, техника и 

организация бухгалтерского учета).  

5.  Делопроизводство в аптечных учреждениях. Основные правила составления и 

оформления документов. Планирование и анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности аптеки. Учет поступления товаров. Учет расхода товарно-

материальных ценностей, учет основных средств. Инвентаризация. 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

 

Литература к учебному модулю   

Основная: 

1. Управление и экономика фармации. В 4т. Т.1. Фармацевтическая 

деятельность. Организация регулирования: Учебник/под ред. Е.Е.Лоскутовой. – М., 2008 

2. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы 

фармацевтической деятельности в Российской Федерации. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2009. 

 

5.3. Дисциплина: "ФАРМАКОЛОГИЯ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.3.1.  Современные аспекты рациональной фармакотерапии. Клиническая 

фармакокинетика. 

5.3.1.1.  Фармакокинетические характеристики лекарственных средств. Выбор пути 

введения лекарств. Понятие об основных механизмах всасывания 

5.3.1.2.  Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств. 

Фармакокинетические параметры в клинической фармакологии. 

5.3.2.  Клинические аспекты фармакодинамики 

5.3.2.1.  Локализация и механизмы действия лекарственных средств на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровне. 

Фармакодинамическое взаимодействие 

5.3.2.2.  Принципы взаимозаменяемости лекарственных препаратов. 

5.3.3.  Актульные вопросы современной кардиологии. Антигипертензивные 

средства. 

5.3.3.1.  Механизм действия, основные и побочные эффекты. Показания. 

Противопоказания. Сравнительная характеристика препаратов. 

5.3.3.2.  Принципы медикаментозной терапии и клинико-фармакологического 

подхода к выбору лекарственных средств для лечения артериальной 

гипертензии 

5.3.3.3.  Препараты, рекомендуемые для купирования кризов в зависимости от 

клинической ситуации. 
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Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Фармакология" 

 
1. Клинические аспекты фармакодинамики. 

2. Этиология, патогенез, клиника артериальной гипертонии. Классификация 

антигипертензивных средств. 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Фармакология" 

Основная: 

1. Клиническая фармакология. В 2 ч.: учебник и практикум для ВУЗов / Е.В. 

Коноплева. – М.:Издательство Юрайт; 2016. Ч.1 – 346с. Ч.2 -340с. 

 

5.4. Дисциплина: "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ" 

 
Код Наименование тем, элементов и т.д. 

5.4.1.  Современное состояние, основные направления и перспективы 

совершенствования  контроля качества лекарственных средств.  

5.4.1.1.  Государственная система сертификации и контроля качества лекарственных 

средств. Задачи фармацевтической химии по разработке методов 

исследования и оценке качества лекарственных средств. 

5.4.1.2.  Задачи фармацевтической химии по разработке методов исследования и 

оценке качества лекарственных средств. 

5.4.1.3.  Мониторинг качества лекарственных средств, выявление и уничтожение 

некачественных и фальсифицированных лекарств 

5.4.2.  Права и обязанности уполномоченного по качеству в аптечной организации 

5.4.2.1.  Нормативная база деятельности уполномоченного по качеству. 

Должностные обязанности. 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Фармацевтическая химия" 

1. Задачи фармацевтической химии по разработке методов исследования и оценке 

качества лекарственных средств. Экспресс-анализ готовых лекарственных 

средств. 
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Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

  

Литература к учебному модулю  «Фармацевтическая химия" 

Основная: 

1. Фармацевтическая химия./ Вергейчик Е.Н. – М., Издательство: МЕДпресс; 

2016. -444с. 

 

 

5.5. Дисциплина: "ФАРМАКОГНОЗИЯ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.5.1.  Лекарственное растительное сырье в аптечном ассортименте 

5.5.1.1.  Правила сбора, первичной  обработки, сушки, хранения 

лекарственного растительного сырья 

5.5.1.2.  Роль и место фитопрепаратов в общем списке лекарственных средств. 

Характеристика рынка средств растительного происхождения. 

5.5.1.3.  Сравнительный анализ фитопрепаратов и парафармацевтической продукции 

растительного происхождения 

5.5.2.  Организация системы контроля качества лекарственного растительного 

сырья в аптечной службе. 

5.5.2.1.  Организация  приемки, хранения и отпуска лекарственного растительного 

сырья и лекарственных препаратов из него. 

5.5.2.2.  ГОСТы  и другие нормативно-методические документы по контролю 

качества  лекарственного растительного сырья.  

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Фармакогнозия" 

1. Лекарственное растительное сырье в аптечном ассортименте: оценка качества, 

условия хранения и отпуска. Фитопрепараты 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

  
 

http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000164&name=%CC%C5%C4%EF%F0%E5%F1%F1&page=1
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Литература к учебному модулю  «Фармакогнозия" 

Основная  

1. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник. – 2-е изд. перераб и доп. - Самара: ООО 

«Офорт». - 1239 с. 

 

Дополнительная: 

3. Денисенко О.Н. и др. Лекарственные средства растительного происхождения /Под. 

Ред. О.Н.Денисенко, В.А. Челомбитько. -  Пятигорск, 2012. - 276 с. 

 

6. ТЕМЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛУШАТЕЛЯМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЕ 

1. Современные требования к изготовлению стерильных лекарственных форм в 

условиях аптек. Понятие «чистые помещения». 

2. Современные требования к изготовлению лекарственных форм для 

новорожденных и детей 1 года жизни и условия их реализации в аптеках. 

3. Современные требования к изготовлению лекарственных форм с антибиотиками и 

условия их реализации в аптеках. 

4. Глазные капли: требования к изготовлению и условия их реализации в аптеках. 

5. Современные требования к изготовлению жидких лекарственных форм в условиях 

аптек. Анализ приказов Минздрава, регламентирующих их изготовление. 

6. Гомеопатия, ее принципы. Гомеопатические лекарственные средства для лечения 

воспалительных заболеваний. 

7. Особенности  технологии многокомпонентных витаминно-минеральных 

комплексов. 

8. Дженериковые лекарственные препараты: понятие, примеры, 

биофармацевтическая и фармакоэкономическая оценка. 

9. Новые лекарственные формы в современной номенклатуре аптек. 

10. Микрокапсулирование и нанотехнологии при изготовлении современных 

лекарственных форм. 

11. Современные проблемы изготовления и рационального применения БАД. 

12.  Современные технологии получения ферментных препаратов. 

13. Мази в современной фармакотерапии. Современные фитомази. 

14. Суппозиторные лекарственные формы: биофармацевтические аспекты, примеры 

применения в современной фармакотерапии. 

15. Биотехнология. Современные лекарственные препараты, получаемые на основе 

методов биотехнологии. 

16. Современные технология получения и рациональные условия приема  таблеток, 

покрытых оболочками. 
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17. Современные технологии получения, использования и рациональные условия 

применения пролонгированных таблеток. 

18. Современные аспекты пероральных лекарственных форм с модифицированным 

высвобождением. 

19. Влияние лекарственной формы на терапевтический эффект и условия 

высвобождения лекарственных веществ на примере НПВС. 

20. Биофармацевтические подходы к оценке качества дженериковых препаратов 

группы НПВВ. 

21. Современные требования к детским ЛФ. Биофармацевтическая оценка детских 

жаропонижающих препаратов. 

22. Использование современных технологий для преодоления несовместимостей и 

обеспечения рационального высвобождения действующих веществ в 

поливитаминных препаратах. 

23. Проблемы несовместимости лекарственных веществ в одном шприце и в 

инфузионных растворах. 

24. Полипрагмазия. Понятие, причины возникновения, достоинства и недостатки. 

25. Современные технологии получения ТДТС. Биофармацевтическая оценка ТДТС, 

реализуемых на фармацевтическом рынке РФ. 

26. Современные технологии получения пролонгированных инъекций. БФ оценка 

препаратов, реализуемых на фармацевтическом рынке РФ. 

27. Современные технологии получения имплантационных ЛФ. Биофармацевтическая 

оценка препаратов, реализуемых на фармацевтическом рынке РФ. Перспективы 

развития  

28. Экологические аспекты лекарствоведения. Отрицательное влияние окружающей 

среды на качество лекарств. 

29. Экологические аспекты лекарствоведения. Лекарства, попадающие в организм 

человека, независимо от его воли, и их значение для эндоэкологии. 

30. Валеологические лекарственные средства, их биофармацевтическая и 

эндоэкологическая оценка. 

31. Требования GMP к изготовлению лекарственных препаратов и их реализации  в 

РФ. 

32. Влияние вспомогательных веществ на высвобождение и терапевтический эффект 

лекарств в мазях заводского изготовления. 

33. Биофармацевтическая  и фармакоэкономическая оценка различных дженериковых 

препаратов диклофенака (индометацина, верапамила, эналаприла, др.) . 

34. Пути совершенствования лекарственных средств, получаемых из лекарственного 

растительного сырья. 

35. Биофармацевтическая и фармакоэкономическая оценка современных 

лекарственных форм, содержащих препараты железа. 

36. Биофармацевтическая и фармакоэкономическая оценка современных 

лекарственных форм амоксицилина и азитромицина. 

37. Технологическая и биофармацевтическая оценка современных оригинальных и 

дженериковых препаратов гликлазида. 
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38. Использование осмотического принципа в создании современных ЛФ. 

Биофармацевтическая оценка осмотических ЛФ, реализуемых на российском 

фармацевтическом рынке. 

39. Вода, как фармацевтическая субстанция. Требования к качеству, способы очистки. 

40. Современные суппозитории. Технология,биофармацевтическая оценка, анализ 

суппозиторных ЛФ, реализуемых на российском фармацевтическом рынке. 

41. Современные технологии получения липосом. Использование липосом для 

получения готовых лекарственных форм (на конкретных примерах). 

42. Использование современных фармацевтических технологий в производстве 

парафармацевтической продукции. 

43. Современные требования к изготовлению и реализации ветеринарных 

лекарственных форм. 

44. Гомеопатические ЛФ промышленного изготовления. Биофармацевтическая оценка, 

анализ ЛФ, реализуемых на фармацевтическом рынке РФ. 

45. Биофармацевтическая оценка лекарственных препаратов, полученных методами 

генной инженерии. 

46. Создание новых лекарственных форм известных препаратов, как один из путей 

развития фармацевтической технологии. 

47. Совершенствование фармацевтической технологии для получения новых 

лекарственных форм. 

48. Особенности технологии ветеринарных лекарственных форм. 

49. Проблемы биодоступности пероральных лекарственных форм. 

50. Особенности учета, хранения и отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ. 

51. Организация производства лекарств в соответствии с требованиями GMP. 

52. Этические и деонтологические аспекты отпуска лекарст. 

53.  Технологии продаж и реклама лекарственных средств. 

54. Экстракционные лекарственные формы из лекарственного растительного сырья. 

55. Особенности изготовления суспензий в условиях аптек. 

56. Особенности промышленного изготовления суспензий и их биофармацевтическая 

оценка. 

57. Современные технологии получения иммобилизированных ферментов и 

применение их в фармацевтической практике. 

58. Особенности современных таблетированных лекарственных форм с 

модифицированным высвобождением. 

59. Использование средств малой механизации в условиях аптек. 

60. Особенности современных лекарственных форм бактерийных препаратов и их 

биофармацевтическая оценка. 

61.  Организация предметно-количественного учета сильнодействующих 

лекарственных средств в условиях аптек. 

62. Использование современных достижений биотехнологии в медицине и фармации. 

63. Современные пролонгированные таблетки: технология, фармакоэкономическая 

оценка, условия приема. 
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64. Понятие гериатрии и особенности создания и  применения лекарственных форм 

для пожилых больных. 

65. Лекарственная форма как фактор качества лекарственного средства. 

66. Государственное регулирование производства лекарст. 

67. Вспомогательные вещества, используемые в фармации и косметологии. 

68. Биологический контроль качества стерильных лекарственных форм. 

69. Современные технологии совершенствования лекарств. 

70. Технология получения, биофармацевтическая и фармакоэкономическая оценка 

поликомпонентных пробиотиков. 

71. Готовые лекарственные формы для детей первых лет жизни: особенности 

изготовления, дозирования, упаковки, отпуска. 

72. Технологические и биофармацевтические аспекты лекарственных форм 

интерферонов. 

73. Биофармацевтические аспекты лекарственных форм, содержащих генно-

инженерные лекарственные средства. 

74. Технология и применение лекарственных препаратов из сырья минерального 

происхождения. 

75. Технология и применение лекарственных препаратов из сырья животного 

происхождения. 

76. Биофармацевтические и технологические аспекты жаропонижающих 

лекарственных средств для детей. 

77. Использование  методов генной инженерии для получения лечебных и 

диагностических средств. 

78. Технологические и биофармацевтические аспекты лекарственных средств 

(экстемпоральных и готовых), содержащих  продукты пчеловодства. 

79. Индивидуальное изготовление лечебно-косметических средств в условиях аптек. 

80. Анализ нормативной документации (ФЗ, Постановления правительства, приказы 

МЗСР РФ, др.), регламентирующей правила отпуска лекарственных средств из 

аптек. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации провизоров по специальности 
«Фармацевтическая технология» кафедра располагает наличием: 1) учебно-
методической документации и материалов 2) учебно-методической  литературы для 
внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 
обеспечивающей организацию всех видов подготовки. 
 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо: 
 Лекционный зал для чтения лекций 
 Аудитории для проведения практических занятий 
 Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к 

интернет-ресурсу для освоения части программы, предусматривающей 
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использование дистанционных образовательных технологий 
Для организации учебного процесса  кафедры должны иметь учебно-методический 
комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по дисциплине, 
пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 
методические указания для преподавателей и слушателей по всем разделам 
дисциплины, контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-
методических и дидактических материалов.  
Методика преподавания дисциплин предусматривает чтение лекций, проведение 
практических занятий, самостоятельную работу слушателя, а также изучение 
материала программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  
При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы 
посредством дистанционных образовательных технологий при условии соблюдения 
требований адекватности телекоммуникационных средств целям и задачам 
аудиторной подготовки. 
По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов работы 
слушателя, включающий: 

 Посещение лекционных занятий 
 Решение практических задач и заданий на практическом занятии 
 Практическая подготовка 
 Выполнение контрольных работ 
 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 
 Регулярное изучение литературы, рекомендованной для освоения 

программы или посещение соответствующего электронного ресурса по 
дисциплинам, размещенного на учебном портале e-learning, 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателя по дисциплинам 
осуществляется преподавателем путем оценки его учебной деятельности. 
Практические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими 
указаниями для слушателей и преподавателей. 
Самостоятельная работа может предусматривать: чтение текста и/или 
электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 
презентации и т.д.), просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, 
работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа. 
Для формирования умений: решение задач, и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение форм, решение 
ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, 
проектирование и моделирование различных видов и компонентов  
профессиональной деятельности. 
 

8. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации провизоров по специальности «Фармацевтическая технология» 

проводится в форме экзамена/зачета  и должна выявлять теоретическую и практическую 
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подготовку провизора в соответствии с квалификационными требованиями, 

профессиональными стандартами. 

2. Экзамен проводится в три этапа: оценка практических навыков, 

тестирование, собеседование. 

3. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном  учебным планом настоящей программы. 

4. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации провизоров по специальности «Фармацевтическая технология» 

и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца 

о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства для проведения итогового контроля слушателей, завершивших 
изучение программы повышения квалификации «Фармацевтическая технология» 
представлены в приложении №2 и состоят из: 

A. примеров заданий для проверки практических навыков 
B. примеров тестовых заданий 
C. примеров вопросов для устного экзамена 
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Количество часов – 144 
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Приложение №1 

 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" 

Количество часов – 144 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения учебного модуля «Фармацевтическая технология» 

А. Варианты  тестового контроля по теме "Биотехнология как наука о 

традиционных лекарствах и лекарствах будущего " 

 
1.     Разработанная технология получения рекомбинантного эритропоэтина основана 

на экспрессии гена:  

 Выберите один ответ.  

a. в клетках бактерий;  
 

b. в клетках дрожжей;  
 

c. в клетках растений;  
 

d. в культуре животных клеток;  
 

e. в культуре человеческих клеток.  
 

 

2. Понятию «биообъект» соответствует следующее определение: 

 Выберите один ответ.  

a. организм, на котором испытываются новые биологически активные соединения;  
 

b. организм, вызывающий контаминацию биотехнологического оборудования;  
 

c. фермент, используемый в аналитических целях;  
 

d. организм, продуцирующий биологически активные соединения;  
 

e. организм, полученный методом генной инженерии.  
 

 

3. Преимуществами генно-инженерного инсулина являются: 

 Выберите один ответ.  

a. доступность;  
 

b. меньшая токсичность;  
 

c. меньшая пирогенность;  
 

d. большая стабильность;  
 

e. простота производства.  
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4. Преимущество полусинтетических производных эритромицина, азитромицина, 

кларитромицина перед природными антибиотиками обусловлено:  

 Выберите один ответ.  

a. меньшей токсичностью;  
 

b. бактерицидностью;  
 

c. активностью против внутриклеточно локализованной инфекции;  
 

d. действием на грибы;  
 

e. действием на вирусы.  
 

 

5. Фунгицидностьполиенов (нистатин, амфотерицин В) обусловлена:  

 Выберите один ответ.  

a. взаимодействием с ДНК;  
 

b. активацией литических ферментов;  
 

c. формирование в мембране водных каналов и потерей клеткой  
 

d. подавлением системы электронного транспорта;  
 

e. активацией лактамныхфериентов.  
 

 

 

Б. Варианты  тестового контроля по теме "Современная технология 

лекарственных форм": 
 

Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой 

 

1. Вода очищенная может быть получена любым из перечисленных методов, КРОМЕ 

Выберите один ответ.  

a. а) дистилляции  
 

b. б) ионного обмена  
 

c. в) обратного осмоса  
 

d. г) фильтрации  
 

e. д) электродиализа  
 

 

2.  Калия йодид добавляют при приготовлении водного раствора йода с целью:  

Выберите один ответ.  

a. а) уменьшение раздражающего действия  
 

b. б) усиление фармакологического действия  
 

c. в) увеличения растворимости  
 

d. г) увеличения стабильности  
 

e. д) увеличение срока хранения  
 

 

3. При изготовлении жидких лекарственных форм по объему дозируют жидкость:  

Выберите один ответ.  
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a. а) сироп сахарный  
 

b. б) хлороформ  
 

c. в) эфир медицинский  
 

d. г) эфирное масло  
 

e. д) все перечисленные жидкости  
 

 

4. Что обозначает массо-объемная концентрация растворов?  

Выберите один ответ.  

a. а) количество граммов вещества в 100 г раствора;  
 

b. б) количество молей вещества в 100 г раствора;  
 

c. в) количество граммов вещества в 100 мл раствора;  
 

d. г) количество мл вещества в 100 мл раствора;  
 

e. д) концентрация, выраженная в %.  
 

5. Для учёта изменения объёма, возникающего при растворении вещества, Вам 

следует использовать при расчетах коэффициент  

Выберите один ответ.  

a. а) обратный заместительный  
 

b. б) водопоглощения 
 

c. в) увеличения объёма  
 

d. г) расходный  
 

 

Мягкие лекарственные формы 

1. Для изготовления глазных мазей используется основа состава:  

Выберите один ответ.  

a. Вазелин – ланолин 1: 1  
 

b. сплав ланолина и вазелина в соотношении 2:1  
 

c. глицериновая мазь  
 

d. сплав вазелина с ланолином безводным в соотношении 6:4  
 

e. сплав вазелина с ланолином 9 : 1  
 

2. Колларгол вводят в мази на гидрофобных основах способом:  

Выберите один ответ.  

a. растирают с вазелиновым маслом  
 

b. растирают с частью расплавленной основы  
 

c. растирают с глицерином  
 

d. растирают с минимальным объемом воды  
 

e. растирают со спиртом  
 

 

3. Какие консерванты могут использоваться для предотвращения микробной 

контаминации мазей? 
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Выберите один ответ.  

a. эфиры метилцеллюлозы 
 

b. поливинилпирролидон 
 

c. сорбиновая кислота  
 

d. бензоат натрия  
 

e. парабены 
 

4.  Каким способом можно предотвратить расслаивание линимента:  

Нафталанской нефти  - 25,0;  

Жидкости Бурова  - 50,0;  

Масла подсолнечного  - 50,0;  

Цинка оксида  - 10,0;  

Талька  - 10,0?  

Выберите один ответ.  

a. добавлением аэросила;  
 

b. приготовлением в горячем виде;  
 

c. добавлением эмульгатора Т-2;  
 

d. уменьшением количества жидкости Бурова;  
 

e. приготовлением при помощи механических средств перемешивания.  
 

5. Какую основу согласно ГФ XII следует использовать для экстемпоральных мазей 

при отсутствии указаний в рецепте?  

 Выберите один ответ.  

a. вазелин;  
 

b. эмульсионную основу;  
 

c. с учетом физико-химических свойств лекарственных веществ;  
 

d. основу Кутумовой;  
 

e. вазелин-ланолиновую основу.  
 

 

В. Варианты  тестового контроля по теме "Биофармация как 
теоретическая основа фармацевтической технологии" 

 
1. Какие технологические приемы позволяют получать новые лекарственные формы 

известных препаратов с меньшей дозировкой, но с сохранением такого же 

терапевтического эффекта: 

Выберите один ответ.  

a. гранулирование  
 

b. микронизация субстанции  
 

c. дражжирование 
 

d. нанесение оболочки  
 

e. просеивание  
 

 

2. Фармацевтические факторы, влияющие на биологическую доступность и 

терапевтическую активность лекарственных препаратов: 
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Выберите один ответ.  

a. Химическая модификация лекарственного вещества  
 

b. Природа и количество вспомогательных веществ  
 

c. Физико-химические свойства лекарственных веществ  
 

d. Фармацевтическая технология  
 

e. Все перечисленные ответы правильны  
 

 

3. Что изучает биофармация как наука:  

Выберите один ответ.  

a. Биологическую доступность лекарственных веществ из лекарственной формы  
 

b. Механизацию технологических процессов  
 

c. Контроль качества на всех стадиях изготовления лекарственного препарата  
 

d. Механизм действия лекарственных веществ в организме  
 

e. Все ответы правильны  
 

 

 
 
 
 
 
Г. Варианты  тестового контроля по теме "Биофармацевтические 
аспекты изготовления лекарственных форм, требующих 
асептических условий изготовления" 

 
1.  Важным дополнением к качеству воды для иньекций, в сравнении с водой очищенной, 

является требование  

Выберите один ответ.  

a. реакций на рН 5,0-6,8  
 

b. реакций на рН 6,8-7,0  
 

c. сухой остаток не более 0,001%  
 

d. отсутствие пирогенных веществ  
 

e. срок хранения не более 3 суток  
 

 

2. На содержание пирогенных веществ в обязательном порядке проверяется раствор 

следующего вещества для инъекций:  

Выберите один ответ.  

a. 5% раствор натрия гидрокарбоната  
 

b. 5% раствор глюкозы  
 

c. 6% раствор тиамина бромида  
 

d. 20% раствор кофеин - бензоата натрия  
 

e. 20% раствор магния сульфата  
 

 

3. Проверка качества стерильных и асептически изготовленных в аптеке растворов на 

наличие видимых механических включений  регламентируется приказом МЗ РФ:  
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Выберите один ответ.  

a. № 308 от 21.10.97  
 

b. № 309 от 21.10.97  
 

c. № 214 от 16.07.97  
 

d. № 1026 от 19.10.82  
 

e. № 305 от 16.10.97  
 

 

4. Подготовка персонала к работе в асептическом блоке и правила поведения в 

асептическом блоке регламентируются приказом МЗ РФ:  

Выберите один ответ.  

a. № 309 от 21.10.97  
 

b. № 308 от 21.10.97  
 

c. № 214 от 16.07.97  
 

d. № 1026 от 19.10.82  
 

e. № 376 от 16.10.97  
 

 

5.  Требования к микробиологической чистоте стерильных и асептически 

приготовленных лекарственных средств регламентируется приказом МЗ РФ:  

Выберите один ответ.  

a. № 1026 от 19.10.82  
 

b. № 214 от 16.07.97  
 

c. № 305 от 16.10.97  
 

d. № 308 от 21.10.97  
 

e. № 309 от 21.10.97  
 

 
Д. Варианты  тестового контроля по теме"Биологические и 

фармацевтические аспекты возрастных лекарственных препаратов" 
 

1. Обязательное требование к лекарственным формам для новорожденных детей:  

Выберите один ответ.  

a. стерильность   

b. наличие консервантов   

c. изогидричность  

d. изотоничность  

e. использование корригентов 
 

 
2. Обязательное требование к лекарственным формам для новорожденных детей 

Выберите один ответ.  

a. наличие консервантов  
 

b. стерильность  
 

c. изогидричность 
 

d. наличие корригентов 
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3. Детские лекарственные средства (для новорожденных и детей до 1 года жизни) 

могут содержать напатогенные микроорганизмы и грибы в 1 г или 1 мл не более: 

Выберите один ответ.  

a. 50  
 

b. 100  
 

c. 1  
 

d. наличие не допускается  
 

 

4. Максимальная масса (г) фасовки масел для индивидуального использования при 

обработке кожи новорожденных детей: 

Выберите один ответ.  

a. 5,0  
 

b. 10,0  
 

c. 30,0  
 

d. 50,0  
 

 

5. Что такое гериатрия? 

Выберите один ответ.  

a. Наука о пожилых людях  
 

b. Раздел медицины, изучающий особенности болезней и их лечения у пожилых людей  
 

c. Раздел медицины, изучающий процессы старения  
 

d. Разработка лекарственных средств для пожилых больных  
 

 

6. Согласно классификации ВОЗ пожилыми считаются люди в возрасте: 

Выберите один ответ.  

a. 60-75 лет  
 

b. 75-90 лет  
 

c. старше 50 лет  
 

d. старше 70 лет  
 

 

7. Что такое полипрагмазия в гериатрической практике? 

Выберите один ответ.  

a. наличие у больного множественных хронических заболеваний  
 

b. назначение больному 2-х лекарственных препаратов  
 

c. применение больным нескольких лекарственных препаратов одновременно  
 

d. заболевание после неправильного применения лекарств  
 

 

Д. Варианты  тестового контроля по теме "Проблемы 

взаимодействия лекарств" 
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1. Проведите фармацевтическую экспертизу прописи глазных капель состава: 

SolutionisProtargoli 2% - 10 ml 

Zincisulfatis 0,05 

Выберите один ответ.  

a. вещества в прописи совместимы  
 

b. превышен предел растворимости одного из компонентов  
 

c. имеет место физико-химическая несовместимость  
 

d. имеет место фармакологическая несовместимость  
 

 

2. Несмешиваемость компонентов является причиной фармацевтической 

несовместимости при сочетании: 

Выберите один ответ.  

a. масла какао и хлоралгидрата;  
 

b. 3 частей вазелина и 1 части масла касторового  
 

c. 1 части вазелина и 1 части ланолина  
 

d. масла касторового и аэросила 
 

 

3. В микстуре, содержащей пепсин, панкреатин, кислоту хлористоводородную может 

произойти: 

Выберите один ответ.  

a. полнаяинактивация пепсина и панкреатина  
 

b. инактивация панкреатина  
 

c. инактивация пепсина  
 

d. инактивация соляной кислоты  
 

 

4. Каким способом можно предотвратить расслаивание линимента: 

Нафталанской нефти - 25,0; 

Жидкости Бурова - 50,0; 

Масла подсолнечного - 50,0; 

Цинка оксида - 10,0; 

Талька - 10,0? 

Выберите один ответ.  

a. добавлением аэросила 
 

b. приготовлением в горячем виде  
 

c. добавлением эмульгатора Т-2  
 

d. уменьшением количества жидкости Бурова  
 

 

5. Пероральный прием каких препаратов не следует совмещать с молочной диетой? 

Выберите один ответ.  

a. производных моноаминооксадазы 
 

b. препаратов железа  
 

c. антидепрессантов  
 

d. препаратов кальция  
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6. Каковы рациональные условия перорального приема сердечных гликозидов? 

Выберите один ответ.  

a. одновременно с препаратами К, Са, Mg, (аспаркам, панангин);  
 

b. запивая молоком;  
 

c. ) за 30 минут до еды, препараты К, Ca, Mg после еды;  
 

d. в измельченном виде.  
 

 

7. Что может произойти при внутривенном введении больному строфантина К в 

растворе глюкозы для инфузий? 

Выберите один ответ.  

a. выпадение осадка в процессе инфузии 
 

b. инактивациястрофантина К в кислой среде раствора глюкозы  
 

c. снижение побочного действия строфантина К за счет разбавления раствором глюкозы  
 

d. изменение цвета раствора вследствии химической реакции  
 

 
 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения учебного модуля "Управление и экономика фармации" 

1. Хозяйственная система это: 

А. Юридическое или физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, 

осуществляющее экономические хозяйственные операции; 

Б. Сочетание отношений, форм, методов и средств, которые обеспечивают 

функционирование экономики. 

 

2. Менеджмент в системе рыночных отношений определяется как: 

А. Менеджмент – это совокупность приемов, форм, методов и средств управления 

производством с целью повышения его эффективности и получения прибыли; 

Б. Менеджмент – рыночные отношения во взаимодействии по горизонтали. 

 

3. Каковы основные принципы фармацевтического менеджмента? 

А. Провести резкое сокращение персонала предприятия, осуществляющего 

фармацевтическую деятельность; 

Б. Сделать работников предприятия, осуществляющего фармацевтическую деятельность, 

способными к совместной деятельности, придать их усилиям эффект. 

 

 

4. Дайте правильное определение понятия «спрос»: 

А. Спрос – количество экономического продукта (товара), которое потребители готовы и в 

состоянии купить по некоторой цене в течение определенного времени; 

Б. Спрос – реакция потребителей на предложение (товар) экономического продукта при 

корреляционных факторах цены и количества, попадающего на рынок. 

 

5. Дайте определение маркетинга в аптечной службе: 

А. Деятельность предприятия, направленная на сбыт товара; 

Б. Деятельность по распределению товара с использованием рекламы; 
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В. Деятельность по управлению спросом и предложением путем стабилизации 

предложения и потребления; 

Г. Деятельность по формированию спроса на товары путем стабилизации цен и 

потребления; 

Д. деятельность по формированию рынков товаров и стабилизации цен. 

 

 
Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения учебного модуля "Фармакология" 
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Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения учебного модуля "Фармацевтическая химия"  

1. Выберите основные направления контрольно-разрешительной системы: 

А) Экспертиза и регистрация ЛС; 

Б)Стандартизация, сертификация и метрология ЛС; 

В)Контроль качества, эффективности и безопасности ЛС; 

Г) Все ответы верны 

 

2. Государственный контроль при обращении лекарственных средств осуществляется 

посредством: 

А) лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности 

Б) контроля качества лекарственных средств при гражданском обороте и 

проведения мониторинга безопасности 

В) выдачи разрешений на ввоз лекарственных средств на территорию РФ 

Г) все ответы верны 

 

3. Государственной регистрации подлежат (выберите 1 ответ): 

А)ЛП, приобретенные физическими лицами за пределами территории Российской 

Федерации и предназначенные для личного использования; 

Б)ЛП, изготовленные аптечными организациями, которые имеют лицензию на 

фармацевтическую деятельность 

В) оригинальные лекарственные препараты 

Г)различные ЛП под одинаковым торговым наименованием. 

 

4. Какие меры могут быть приняты в связи с проблемами безопасности ЛС: 

А) отзыв или приостановка действия регистрации 

Б) приостановка клинических исследований 

В) изменение дозировок 

Г) все ответы верны 

 

5. Нормативными документами, регулирующими проведение  клинических 

исследований ЛС в РФ, являются: 

А) Конституция РФ; 

Б) ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 

В) ФЗ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. 

Г) Приказ МЗ и СР РФ № 708н 

Д) Все ответы верны 

 
Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения учебного модуля "Фармакогнозия" 

1. В аптеках, складских помещениях лекарственное растительное сырье должно 

храниться в шкафах, стеллажах, установленных на определенном расстоянии от пола и 

стен 
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А) 25см от пола и 50см от стен 

Б) 15см от пола и 25см от стен 

В) 10см от пола и 15см от стен 

Г) 50см от пола и 50см от стен 

Д)25см от пола и 15см от стен 

2. Качество лекарственного растительного сырья определяют: 

А) По содержанию примесей  

Б) По влажности и содержанию действующих веществ 

В) Микроскопическим, макроскопическим, товароведческим анализом. 

Г) По степени зараженности амбарными вредителями. 

Д) По морфологическим признакам, внешнему виду, цвету, размерам и т. д. 

 

3. Выберите растительное сырье, обладающее  слабительным действием: 

А) Плоды сенны 

Б) Корневище марены 

В) Корень щавеля конского 

Г) Корень ревеня 

Д) Сок алоэ 

 

4. Выберите растительные лекарственные препараты, применяющиеся при заболеваниях 

верхних дыхательных путей: 

А) Аллапенин 

Б) Глицерам 

В) Глауцин 

Г) Глаувент 

Д) Ликарина гидрохлорид 

 

5. К органолептическим пробам лекарственного растительного сырья в 

фармакогностическом анализе относят: 

А) Определение влажности сырья. 

Б) Определение цвета сырья. 

В) Определение токсичности сырья. 

Г) Определение запаха сырья. 

Д) Определение вкуса сырья 
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Приложение №2 

 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПРОВИЗОРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" 

Количество часов – 144 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, 

ЗАВЕРШИВШИХ ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
А. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку  
провизора 

 
1. Отличаются ли прописи: 

а) Раствора перекиси водорода 20 % - 100 мл. 

б) Раствора пергидроля из 20,0 - 100 мл. 

Сделайте необходимые расчеты,  учитывая, что в аптеке имеется 40 % 

пергидроль. 

2. Приведите примеры пероральных лекарственных форм с осмотическим принципом 

высвобождения действующих веществ. Укажите их достоинства и рациональные 

условия приема. 

 

3. Опишите технологию и сделайте необходимые расчеты при изготовлении  

            прописи: 

 Возьми: Раствора кальция 

хлорида 5 % 

 

- 

 

200 мл 

  Глюкозы  60,0 

  Натрия бромида  3,0 

 

4. Каким образом в соответствии с приказом МЗ РФ № 308 рассчитывается 

максимальная концентрация (Cmax) лекарственного вещества, при которой 

изменение общего объема лекарственной формы укладывается в норму допустимых 

отклонений (покажите на примере). 
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5. Сделайте необходимые расчеты и опишите возможные варианты изготовления 

прописи: 

 Возьми: Кислоты 

хлористоводородной 

разведенной 

 

 

 

4 мл 

  Пепсина  4,0 

  Воды очищенной  150 мл 

 

 

6. Укажите причину несовместимости и предложите возможные способы ее устранения 

в прописи Звягинцева: 

 Возьми: Димедрола - 0,05 

  Эфедрина - 0,02 

  Эуфиллина - 0,05 

  Глюкозы - 0,2 

 

7. Укажите форму рецептурного бланка. Рассчитайте, укладывается ли прописанное в 

рецепте количество спирта в установленные нормы отпуска. Определите объем 

лекарственной формы, опишите технологию: 

 Возьми: Ментола - 1,5 

  Новокаина   

  Анестезина - по 2,0 

  Спирта этилового 70 % - 70 мл 

 

     

 

8. В каких случаях больному вместе с лекарством выдается сигнатура. Правила ее 

заполнения 

 

9. В последнее время в аптеки поступает большое количество таблеток-ретард 

      (метиндол, коринфар, вольтарен,  др.). Какие технологические приемы  

     используются при их изготовлении и каковы особенности их приема? 

 

10. В аптеку поступил рецепт на таблетки 

нистатина по 250.000 ЕД для ребенка 4-х лет. В продаже имеются только таблетки 

нистатина по 500.000 ЕД. Обоснуйте свои действия в этой ситуации. 

 

11. При анализе приготовленного 1 л концентрата натрия бромида установлено, что его 

концентрация равна 23 %. Рассчитайте, сколько следует добавить воды, чтобы 

получить требуемый 20 % раствор. 
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12. Ребенку 3-х лет назначен антибиотик тетрациклинового ряда - рондомицин. 

Пытаясь смягчить действие препарата, мама дает ребенку для запивания таблеток 

молоко. Дайте оценку ее действиям, объясните причину возрастных ограничений 

назначения этого препарата. Обоснуйте рациональные условия приема 

тетрациклиновых антибиотиков. 

 

13. При приеме рецепта: 

 Возьми: Раствора Люголя - 10,0 

  Новокаина - 0,2 

  Воды очищенной - 10 мл 

 Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания горла. 

у рецептара возникло сомнение в совместимости компонентов. Разделяете ли Вы это 

мнение? Обоснуйте ответ.  

 

14. Как определить полноту удаления с аптечной посуды СМС и жировых загрязнений? 

 

15. В каком соотношении, если не указано в рецепте, готовятся масляные эмульсии и 

рассчитывается количество эмульгатора. Приведите конкретный пример. 

 

16. Рассчитайте количество жировой основы, необходимое для получения методом 

выливания 100 шариков, содержащих по 0,1 г борной кислоты, если объем гнезда 

формы - 4 см
3
? Опишите технологию выливанию шариков. 

 

17. Рассчитайте количество масла какао, необходимое для выливания 30 свечей, 

содержащих 0,2 г анальгина каждая, в форму объемом 2 см
3
. Опишите технологию 

приготовления свечей (Kан.=0,79) 

 

18. Каковы особенности высвобождения лекарственных веществ из матричных 

(каркасных, скелетных) таблеток: Кинидин-Durules, теопэк, арифон, др.? Укажите 

рациональные условия их приема. 

 

19. Требования приказа МЗ РФ № 751н   к заполнению паспорта письменного контроля 

при изготовлении лекарственных форм по рецептам и требованиям ЛПУ. 

 

20. Опишите основные положения инструкции по контролю инъекционных и 

офтальмологических растворов и глазных капель, приготовленных в аптеках, на 

механические включения. 
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21. Приведите примеры различных способов указания концентрации лекарственных 

веществ в жидких лекарственных формах на примере 2 % раствора калия йода (на 

латинском языке). 

 

22. Порядок учета в аптеке лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету. Анализ приказов МЗ  РФ № 378н от 17.06.2013  и № 183н 

от 22.04.14 

 

23. Пожилому больному назначены сердечные гликозиды и кальция пангамат. 

Предложите оптимальные для данного возраста лекарственные формы и 

рациональные условия приема 

24. Укажите состав, способы приготовления, срок хранения эмульсионной 

консистентной основы для мазей вазелин-вода (по ФС 42-125-72), приведите 

примеры ее использования. 

 

25. Определите объем микстуры, сделайте необходимые расчеты, опишите технологию 

прописи: 

 Возьми: Глюкозы  10,0 
  Калия йодида  4,0 
  Адонизида   
  Настойки мяты по 5 мл 
  Сиропа сахарного   
  Настойки валерианы по 10 мл 
  Воды мятной  200  

 

26. Сделайте необходимые расчеты по спирту, опишите технологию прописи: 

 Возьми: Анестезина  2,0 
  Кислоты борной  1,5 
  Дегтя березового  5,0 
  Масла касторового  2,5 
  Спирта этилового 96 % - до 50 л 

 

27. Сделайте необходимые расчеты и опишите возможные варианты технологии 

водного извлечения: 

 Возьми: Корня алтея  10,0 
  Корневищ с корнями 

валерианы 

  

8,0 
  Травы пустырника   
  Листьев мать-и-мачехи по 20,0 
  Коры калины  25,0 
  Воды очищенной до 1000  
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Б. Примеры тестовых заданий 

Выберите один наиболее правильный ответ: 

 

1. Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере обращения 

лекарственных средств, осуществляется путем: 

       а).государственной регистрацией лекарственных средств; 

      б). созданием контролирующих органов в регионах; 

      в).созданием информационных баз по забракованным лекарственным 

     средствам; 

      г).сертификации лекарственных средств; 

      д).созданием формулярной системы. 

 

 

 

2. Государственной регистрации  в РФ подлежат: 

а).только лекарственные средства, ввозимые из-за рубежа; 

б). только оригинальные или референтные препараты; 

в). лекарственные средства, изготовленные в аптеке; 

г). только воспроизведенные (дженериковые) лекарственные средства; 

д).все новые лекарственные средства. 

 

3. Серия лекарственного средства – это: 

а).определенное количество однородного готового продукта, изготовленного 

за одну смену; 

б). определенное количество однородного готового продукта, 

изготовленного за один производственный цикл при постоянных условиях; 

в). определенное количество однородного готового продукта, 

изготовленного за одни сутки работы; 

г). определенное количество однородного готового продукта, 

изготовленного из одной партии субстанции; 

д). все количество лекарственного средства, изготовленное данным 

предприятием. 

 

4. Срок годности лекарственного средства – это: 

а).период времени, в течении которого гарантируется соответствие качества 

готового лекарственного средства требованиям нормативной документации; 

б). период времени, в течении которого сохраняется 95% количественного 

содержания действующих веществ; 

в). период времени, в течении которого не изменяется внешний вид 

лекарственного средства; 
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г). период времени, в течении которого сохраняется 99% количественного 

содержания действующих веществ. 

д).период времени, в течение которого гарантируется отсутствие побочных 

эффектов. 

 

5. Класс чистоты помещения – это: 

а).статус «чистой» зоны или «чистого» помещения, устанавливающий 

пределы содержания механических частиц определенного размера и/или 

жизнеспособных микроорганизмов в 1м
3 

воздуха; 

б). статус «чистой» зоны или «чистого» помещения, устанавливающий 

кратность воздухообмена в данном помещении в течение единицы времени; 

в). статус «чистой» зоны или «чистого» помещения, устанавливающий 

пределы содержания механических частиц определенного размера в 1м
3 

воздуха; 

г).статус «чистой» зоны или «чистого» помещения, устанавливающий 

пределы содержания жизнеспособных микроорганизмов в 1м
3 

воздуха; 

д). статус «чистой» зоны или «чистого» помещения, устанавливающий 

пределы содержания механических частиц определенного размера 

и/илижизнеспособных микроорганизмов в производственном помещении. 

 

6. Асептические условия – это: 

а).условия производства готовых лекарственных средств; 

б).пределы колебаний температурного режима при производстве готовых 

лекарственных средств; 

в).условия производства стерильных лекарственных средств, исключающий 

попадания в готовый продукт микроорганизмов и механических частиц; 

г). условия производства стерильных лекарственных средств, исключающий 

попадания в готовый продукт механических частиц; 

д) условия производства лекарственных средств в условиях аптеки. 

 

7. Государственный стандарт качества лекарственного средства – это: 

а).набор определенных свойств лекарственного средства; 

б).фармакопейная статья; 

в).сертификат соответствия лекарственного средства; 

г).протокол анализа. 

д). регламент производства. 

 

     8. Оценка и документирование подтверждения соответствия 

производственного процесса и качества продукта, установленным 

           требованиям GMP, это: 

а) бракераж; 

б) регламентирование; 

в) инспектирование; 



45 

 

г) валидация; 

д) сертификация. 

 

 

 9. Классов "чистоты" помещения согласно GMP устанавлено: 

        а) 4; 

       б)  3; 

       в)  5; 

       г)   1; 

       д)   2. 

 

   10. Санитарный режим в аптечном учреждении регламентирует: 

а) приказ МЗСР РФ № 110; 

б) приказ МЗ РФ № 309; 

в) приказ МЗ РФ № 377; 

г) приказ МЗ РФ № 49; 

д) приказ МЗ РФ № 328. 

 

11. Порядок назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

       медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного  

       питания регламентируется: 

       а) приказом МЗ РФ от 20.12. 2012. № 1175н; 

       б) приказом МЗСР РФ от 12.02.07. № 110; 

       в) приказом МЗСР РФ от 17.02.06. № 97; 

       г) постановлением Правительства РФ от 04.11.06. № 416; 

       д) Федеральным законом «О лекарственных средствах». 

 

12. Условия хранения медикаментов и изделий медицинского назначения в 

условиях аптек регламентируются: 

        а) приказом МЗ РФ № 328;  

        б) приказом МЗ РФ № 349; 

        в)   приказом МЗ РФ № 706н; 

        г)  приказом МЗ РФ № 286; 

        д) постановлением Правительства РФ от 04.11.06. № 416. 

 

13. . Запас наркотических средств в аптеках, имеющих лицензию на работу с 

        наркотическими средствами и психотропными веществами: 

а) не должен превышать 5-ти дневной потребности;  

б) не должен превышать 3-месячной потребности; 

в) не должен превышать 1,5-месячной потребности; 

г)  не регламентирован, 

д) не должен превышать 1-годичной потребности. 

 

14. Если в рецепте доза наркотического средства или психотропного 

       вещества превышает высший однократный прием, врач должен: 

        а) поставить восклицательный знак, 

        б) написать дозу прописью и поставить восклицательный знак, 

        в) написать дозу прописью и заверить личной подписью, 

        г) подчеркнуть красным карандашом; 

       д) не делать никаких пометок. 
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15. На одном рецептурном бланке формы № 107-1/у разрешается 

       выписывать: 

        а) одно лекарственное средство, 

        б) два лекарственных средства,  

        в) не более 3-х лекарственных средств, 

        г) любое количество лекарственных средств; 

        д) одно наркотическое средство. 

 

16. Правила GLP регламентируют: 

     а) проведение клинических испытаний; 

     б) организацию производства готовых лекарственных средств; 

     в) проведение доклинических испытаний фармакологически активных  

        веществ; 

     г)  правила розничной торговли лекарственными средствами; 

     д) правила оптовой торговли лекарственными средствами. 

 

17.  Правила GCP регламентируют: 

     а) проведение клинических испытаний; 

     б) организацию производства готовых лекарственных средств; 

     в) проведение доклинических испытаний фармакологически активных  

        веществ; 

     г)  правила розничной торговли лекарственными средствами; 

     д) правила оптовой торговли лекарственными средствами. 

 

18. Биофармация как наука изучает биологическое действие лекарственных 

 препаратов в зависимости:   

a)только от технологии изготовления; 

              б)от физико-химических свойств лекарственных и вспомогательных  

веществ, лекарственной формы, технологии изготовления; 

              в)от технологического оборудования; 

              г)от воздействия факторов окружающей среды; 

              д)от функциональных групп. 

 

19. Первым этапом фармакокинетической схемы действия лекарственного  

      средства является: 

      а) проглатывание лекарства; 

      б) высвобождение лекарственного средства из лекарственной формы; 

      в) всасывание лекарственного вещества; 

      г) связывание лекарственного вещества с белками крови; 

      д) любой способ введения лекарственного средства в организм. 

 

 

20.  Биофармация, как наука, изучает: 

    а) механизм действия лекарственных веществ;  

    б) влияние фармацевтических факторов на терапевтическую 

      эффективность лекарств; 

    в) терапевтическую эффективность лекарств на животных и     

добровольцах; 

    г) эффективность дженериковых препаратов; 
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    д) фармакокинетику лекарственных веществ. 

 

21.  Биологическая доступность лекарственных средств (ЛС) определяется: 

     а) количеством ЛС, достигшего системного кровотока; 

     б) скоростью появления ЛС в системном кровотоке; 

      в) периодом полувыведения ЛС из организма; 

      г) количеством ЛС, введенного в организм; 

      д) фармакокинетикой ЛС.   

 

22. Биологическая эквивалентность лекарственных препаратов это: 

     а) сравнение биологической доступности синонимических препаратов; 

      б) равенство дозировки действующего вещества; 

      в) сравнение способа введения ЛВ в организм; 

      г) сравнение условий производства; 

      д) одинаковые торговые названия лекарственных форм разных  

           производителей. 

 

 

23.    Дженериковые препараты (genericdrugs) могут отличаться от 

оригинальных (патентованных) по следующим позициям: 

           а) количественное содержание действующего вещества; 

           б) биологическая доступность; 

            в) химическая структура действующего вещества; 

                       г) фармакологическое действие; 

                    д) срок хранения. 

 

24.   В аптеке имеются в продаже таблетки Метиндола по 25 мг (Польша) и 

Индометацина 25 мг (Болгария). Каковы условия их приема? 

а) и то, и другое после еды; 

б) и то, и другое до еды; 

в) метиндол после еды, индометацин за 30 минут до еды; 

г) метиндол до еды, индометацин после еды; 

д) и то, и другое во время еды. 

 

25. Каковы возможные причины терапевтической неэквивалентности 

      синонимических препаратов, выпущенных разными фирмами. Например: 

Циннаризин - Стугерон, Сибазон - Седуксен,  Ренитек – Энам,  Метиндол 

       – Индометацин, др.? 

а) привычка больного к форме и цвету таблеток; 

б) используемые технологические приемы и вспомогательные 

вещества; 

в) качество упаковки, влияющее на восприятие лекарства больным; 

г) отсутствие лицензии на производство; 

д) срок хранения препарата. 

 

 

26 .В аптеки поступает препарат панкреатина "Панцитрат" («Креон»). 

       Каковы   условия его приема? 

   а) нельзя вскрывать или раскусывать капсулу; 

   б) целиком за 30 минут до еды; 
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   в) целиком, запивая щелочной жидкостью; 

   г) при необходимости уменьшения дозировки или трудности 

         проглатывания капсулу можно вскрыть и содержимое, не разжевывая, 

         принять во время еды; 

    д) капсулу вскрыть, смешать содержимое с порцией щелочной пищи. 

 

 

     27.  В настоящее время в аптеках имеется несколько видов пероральных 

           лекарственных форм ацетилсалициловой кислоты – отечественного и 

импортного  производства. Каковы   условия их приема? 

       а) после еды; 

       б) растворить в 0,5 стакана воды; 

       в) условия приема определяются лекарственной формой; 

       г) только целиком; 

      д) измельчить, растворить в содовом растворе. 

 

28. С какой целью таблетки, содержащие кишечные пищеварительные 

     ферменты (фестал, энзистал, мезим,  др.), покрывают оболочками? 

а) чтобы ферменты не разрушались кислотой желудочного сока; 

б) из эстетических соображений; 

в) чтобы обеспечить пролонгирование таблеток; 

г) чтобы избежать взаимодействия с пищей; 

д) чтобы продлить срок хранения. 

 

29. Что обозначает массо-объемная концентрация растворов? 

а) количество граммов вещества в 100 г раствора; 

б) количество молей вещества в 100 г раствора; 

в) количество граммов вещества в 100 мл раствора; 

г) количество мл вещества в 100 мл раствора; 

д) концентрация, выраженная в %. 

 

30. Какие вещества согласно приказа МЗ РФ № 308 применяются для стабилизации 

растворов пероксида водорода 3 %? 

а) антифебрин; 

б) бензойная кислота; 

в) натрия бензоат; 

г) натрия салицилат. 

    д) нипагин. 

 

31. Как приготовить 5 % раствор глюкозы для питья новорожденным и  детям  1-го года 

жизни? 

а) с добавлением реактива Вейбеля; 

б) без добавления реактива Вейбеля; 

в) действовать по указанию врача; 

г) с добавлением кислоты хлористоводородной; 

д) с добавлением натрия гидрокарбоната. 
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32. Какое соотношение сырья и экстрагента используется для получения водных 

извлечений из листьев крапивы, мать-и-мачехи, цветков ромашки, если в рецепте 

нет указания врача? 

       а) 1:30;     

      б) 1:10;     

      в) 1:400;     

      г) обязательно указание врача;  

      д) 1:20.. 

 

33. По каким показателям определяется качество обработки аптечной посуды? 

а) визуально; 

б) по присутствию моющих веществ; 

в) по отсутствию жировых загрязнений; 

г) по отсутствию солей кальция и магния; 

д) по окраске лакмусовой бумаги. 

 

34. Эмульсии готовят по массе, если концентрация лекарственных веществ в них 

 

а) более 10 %; 

б) менее 10 %; 

в) независимо от концентрации лекарственных веществ; 

г) от 3 до 10 %; 

д) от 1 до 3 %. 

 

35.  Водные и водно-спиртовые суспензии  готовят массо-объемным способом, если 

содержание нерастворимых веществ в них 

а) более 3 %; 

б) менее 1 %; 

в) менее 3 %; 

г) менее 10 %; 

д) более 10 %.  

 

36. При прописывании и изготовлении жидких лекарственных форм по объему 

дозируют: 

а) жирные и минеральные масла; 

б) глицерин; 

в) воду очищенную; 

г) димексид; 

д) хлороформ.  

 

37.  Какую основу согласно ГФ XII следует использовать для экстемпоральных мазей 

при отсутствии указаний в рецепте? 

а) вазелин; 

б) эмульсионную основу; 
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в) с учетом физико-химических свойств лекарственных веществ; 

г) основу Кутумовой;. 

д) вазелин-ланолиновую основу. 

 

38. Как измельчаются лекарственные вещества, входящие в суспензион- 

ные мази в количестве менее 5 % ? 

а) с половинным количеством жидкости, родственной основе; 

б) с половинным количеством воды; 

в)  с половинным количеством расплавленной основы; 

г) с половинным количеством спирта; 

д) с равным количеством жидкости, родственной основе. 

 

39. Как измельчаются лекарственные вещества, входящие в суспензионные       мази в 

количестве от 5  до 25% ? 

а) с половинным количеством жидкости, родственной основе; 

б) с половинным количеством воды; 

в)  с половинным количеством расплавленной основы; 

г) с половинным количеством спирта; 

д) с равным количеством жидкости, родственной основе. 

 

      40. Какие вспомогательные вещества согласно ФС используют для 

повышения          стабильности линимента Вишневского? 

а) бентонит; 

б) аэросил; 

в) производные метилцеллюлозы; 

г) эмульгатор Т-2; 

д) полиэтиленоксид. 

 

 

41.  Какая основа используется для приготовления глазных мазей, если нет 

      указания врача? 

а) ланолин - вазелин 1:1; 

б) вазелин для глазных мазей - ланолин 9:1; 

в) вазелин для глазных мазей - ланолин б/в 9:1; 

г) вазелин для глазных мазей - ланолин б/в 1:1; 

д) метилцеллюлозный гель. 

 

    42.    Каков состав эмульсионной консистентной основы для мазей? 

а) вазелин - ланолин 9:1; 

б) вазелин - ланолин 1:1; 

в) вазелин - эмульгатор - вода 6:1:3; 

г) вазелин - эмульгатор - масло 6:1:3 

д) вазелин - эмульгатор – вода 9:1:3      

 

43.   К суппозиториям, как лекарственным формам, предназначенным для введения в 

полости тела, не относятся: 

а) ректальные суппозитории; 

б) пилюли; 
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в) вагинальные суппозитории; 

г) палочки; 

д) ректиоли. 

 

44. Суппозитории оформляют к отпуску с указанием: 

            а). «наружное», «хранить в прохладном месте»; 

            б). «хранить не более 2 суток»; 

            в). «внутреннее», «хранить в прохладном месте»; 

        г) «наружное»; 

        д) «внутреннее». 

 

45. Какие корригенты могут быть использованы при экстемпоральном 

изготовлении детских микстур для внутреннего применения: 

а) соки 

б) сиропы; 

в) варенье; 

г) настои лекарственных растений; 

д) заменители сахара. 

 

46. Каковы сроки хранения отпущенных из аптеки стерильных лекарственных форм для  

детей первого года жизни, предназначенных для внутреннего применения:  

             а) 2 суток; 

             б) 3 суток; 

              в) 10 дней; 

   г) 1 сутки; 

   д) 1 месяц. 

 

 

 

47. Обязательные требования к лекарственным формам для новорожденных  детей : 

а) стерильность; 

б) наличие консервантов; 

в) изотоничность; 

г)  использование корригентов; 

 д) изогидричность. 

 

48.     В аптеку поступил рецепт на таблетки нистатина по 250 тыс. ед. для ребенка 2-х 

лет.  В аптеке есть только таблетки нистатина по 500 тыс. ед. Как поступить? 

          а) отпустить таблетки нистатина по 500 тыс. ед. с рекомендацией                              

             принимать по ½   табл.;  

          б) отказать в отпуске; 

          в) отпустить таблетки нистатина по 500 тыс. ед. без указаний об 

условиях приема; 

         г) отпустить таблетки нистатина по 500 тыс. ед. с рекомендацией 

       уменьшить   кратность приема; 
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       д) предложить пациенту переписать у врача рецепт на дозировку  

нистатина по 500    тыс. ед. 

 

49.  Понятие геронтологии как отрасли медицины: 

      а) наука о здоровье; 

      б) комплексная наука о старении; 

      в) процесс, стабилизирующий жизнеспособность; 

    г) наука о сохранении здоровья и молодости; 

    д) профилактика старения. 

 

50. Растворы для новорожденных детей, предназначенные для внутреннего 

употребления,  по амбулаторным рецептам отпускаются из аптек в объеме: 

    а) не более 50 мл; 

    б) не более 100 мл; 

    в) не более 200 мл; 

    г) не более 250 мл; 

 д) не более 500 мл. 

 

51. В асептических условиях готовят: 

1. Растворы для инъекций и инфузий 

2. Лекарственные формы для новорожденных и детей 

3. Лекарственные формы, содержащие антибиотики 

4. Глазные капли 

5. Глазные мази 

6. Офтальмологические растворы для орошения и примочки 

ВЕРНО: 1,2,3         ; 4,5,6           1,3           1,2          1,2,3,4,5,6 

ОТВЕТ:     а                 б               в               г                     д 

 

52. Для стерилизации используют следующие методы: 

      1. термические (паровой, воздушный) 

      2. химические (газовый, стерилизация растворами) 

      3. стерилизация фильтрованием 

      4. радиационный 

       ВЕРНО: 1,2           1             1,2,3,4             3              4 

       ОТВЕТ:   а             б                  в                 г              д 

 

53.  Для удаления пирогенных веществ используют нагревание растворов 

  с добавлением: 

1. Перекиси водорода 

2. Калия перманганата 

3. Антрахинона 

4. Натра едкого 

5. Кислоты хлористоводородной 

ВЕРНО: 1,2            1,2,3          2           4,5           1,2,3,4,5 
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ОТВЕТ:   а                 б             в             г                  д 

 

         54.  Руки  медицинского персонала могут быть продезинфицированы 

    1.Этиловым спиртом 70% 

    2.Раствором хлоргексидинабиглюконата 0,5% в 70% этиловом спирте 

    3.Раствором йодопирона 1% 

    4.Раствором хлорамина Б 0,5% (при отсутствии других препаратов) 

    5.Водорода пероксидом 3% с 0,5% моющего средства 

    ВЕРНО:       1,2             1,2,3,4              1,2,3          5             1,2,3,4,5 

    ОТВЕТ:         а                   б                      в             г                   д 

 

  55. Обувь персонала следует дезинфицировать: 

      1.Раствором хлорамина Б 1% 

      2.Раствором хлорамина Б 0,75% 

      3.Водорода пероксидом 3% с 0,5% моющего средства 

      4.Раствором уксусной кислоты 40% 

      5.Раствором формальдегида 40% 

       ВЕРНО:       1,2             1,2,3                4,5           3             1,2,3,4,5 

       ОТВЕТ:         а                 б                     в             г                   д 

 

56. К достоинствам инъекционного пути введения относятся: 

1.Быстрота действия 

2.Возможность введения лекарств больному, находящемуся в 

бессознательном состоянии 

3.Точность дозирования 

4.Возможность локализовать действие лекарственных веществ 

5.Простота введения 

ВЕРНО:       1,2             1,2,3           1,2,3,4         1,2,3,4,5          1,2,4,5 

ОТВЕТ:         а                 б                   в                   г                     д 

 

57. К недостаткам инъекционного пути введения относятся: 

1.Опасность внесения инфекции 

2.Опасность эмболии мелких сосудов 

3.Опасность эмболии сосудов, питающих продолговатый мозг и сердце 

4.Необходимость в ряде случаев высокой квалификации медицинского 

персонала 

5.Сдвиги осмотического давления и рН среды крови при введении 

внутрисосудистых инъекций 

ВЕРНО:       1,2,3,4           1,2             5              1,2,3            4,5 

ОТВЕТ:            а                 б               в                 г                д 

 

58. Инъекционные лекарственные формы обязательно должны быть: 

1.Стерильными 

2.Апирогенными 
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3.Прозрачными по сравнению с водой для инъекций или соответствующими 

растворителями 

4.Стабильными в процессе изготовления 

5.Стабильными при хранении 

6.Изогидричными 

ВЕРНО:      1,2,3         1,2,3,4,5        1,2,3,4,5,6         4,5,6          1,2 

ОТВЕТ:         а                  б                      в                    г              д 

 

59. Укажите  условия обеспечения стерильности глазных капель для новорожденных 

детей по прописи: Раствора колларгола 2%-10 мл 

а) стерилизуют при 120
о
С – 8 минут; 

б стерилизуют при 100
о 
С – 30 минут;  

в) добавляют консервант нипагин; 

г) готовят в асептических условиях на стерильной очищенной воде; 

  д) фильтруют через мембранный фильтр. 

 

60. Пирогенные вещества в воде для инъекций и растворах лекарственных веществ 

обнаруживают: 

а) химическими методами; 

б) химическими и физическими методами; 

в) химическими, физическими и биологическими методами; 

                       г) фармакологическими методами; 

                       д) визуально. 

. 

 

61. Обработанные флаконы для стерильных и асептически изготовляемых 

лекарственных форм, закрытые стерильными пробками разрешается хранить 

а) не более 24 часов в условиях, исключающих загрязнение; 

б) не более 48 часов; 

в) не более 3 суток; 

     г) не более 6 часов; 

     д) срок хранения не ограничен. 

 

62. Для прописи: 

Rp.:Sol.Novocaini 5% - 30,0 

Sterilisetur! 

D.S.Внутримышечно 

приготовленной в аптеке, герметично укупоренной резиновой пробкой под 

обкатку, выберите подходящий режим стерилизации: 

а)120
о
С – 8 минут; 

б)100
о 
С – 30 минут; 
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в)120
о 
С – 12 минут; 

г)100
о 
С – 15 минут; 

д) 120
о
С – 10 минут.  

 

 

63. Иммобилизуют клетки продуцентов, в случае, если целевой продукт: 

а) водорастворим; 

б) нерастворим в воде; 

в) локализован внутри клетки; 

г) является биомассой клеток; 

д) растворим в жирах. 

 

64. Биосинтез антибиотиков, используемых как лекарственные вещества, усиливается 

и наступает раньше на средах: 

а) богатых источниками азота; 

б) богатых источниками углерода; 

в) богатых источниками фосфора; 

г) бедных питательными веществами; 

д) богатых белками. 

 

65. Биотехнологу «ген-маркер» необходим: 

а) для повышения активности рекомбинанта; 

б) для образования компетентных клеток хозяина; 

в) для модификации места взаимодействия рестриктаз с субстратом; 

г) для отбора рекомбинантов; 

д) для идентификации рестриктаз. 

 

66. Целью иммобилизации ферментов в биотехнологическом производстве 

является: 

а) повышение удельной активности; 

б) повышение стабильности; 

в) расширение субстратного спектра; 

г) многократное использование; 

д) снижение репродуктивной активности. 

 

67. Мишенью для физических и химических мутагенов в клетке биообъектов является: 

а) ДНК; 

б) ДНК-полимераза; 

в) РНК-полимераза; 

г) рибосома; 

д) информационная РНК 
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68. Фенилуксусную кислоту как предшественник при биосинтезе пенициллина 

добавляют: 

а) в начале ферментации; 

б) на 2-3 сутки после начала ферментации; 

в) каждые сутки в течение 5 -суточного процесса; 

г) в конце ферментации; 

д) постоянно. 

 

69. Витамин В12 можно получить: 

           а) микробиологическим синтезом; 

           б) с помощью иммобилизованных клеток в ПААГ; 

          в) с использованием процессов брожения; 

          г) методами генной инженерии; 

           д) методом культуры растительных клеток. 

 

70. Что такое валеология? 

           а) наука о биологически активных добавках к пище; 

           б) наука о сохранении здоровья и здоровом образе жизни; 

            в) наука о валеологической и парафармацевтической продукции; 

            г) наука о старении организма; 

           д) наука о влиянии на организм окружающей среды. 

 

      71. Биологически активные добавки к пище (БАД) это: 

                         а).лекарства; 

                         б).вещества природного и синтетического происхождения, обладающие 

               профилактическим или общеукрепляющим действием на организм; 

              в).пищевые волокна; 

               г).витамины; 

              д) средства для коррекции веса. 

 

72. На какие основные группы делятся биологически активные добавки к пище? 

а) нутрицевтики и космецевтики; 

б) нутрицевтики и парафармацевтики; 

в) парафармацевтики и космецевтики; 

            г) микронутриенты и парафармацевтики; 

            д) микронутриенты и космецевтики. 

 

73. Парафармацевтические препараты – это: 

           а) биологически активные вещества, обладающие определенной 

            фармакологической активностью; 

        б) препараты – источники фосфолипидов; 

        в) препараты с диетической клетчаткой; 

        г) препараты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты; 

       д) лекарственные средства растительного происхождения. 
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74. Какими федеральными законами определено место БАД в общей структуре товаров: 

а) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

б) ФЗ «Об обращении  лекарственных средств»; 

в) ФЗ»О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

г) ФЗ «О рекламе»; 

               д) о БАД упоминания в ФЗ нет. 

 

75. К реализации БАД не допускаются специалисты: 

а) не имеющие диплома о высшем фармацевтическом образовании; 

б) не имеющие сертификата специалиста; 

в) не имеющие стажа работы по специальности менее 1 года;     

            г)  не имеющие санитарной книжки; 

              д) имеющие медицинское образование. 

 

76. Эндоэкология  - это: 

а)  загрязнение внутренней среды организма ксенобиотиками; 

б)  наука о сбалансированности внутренней среды человека; 

в)  заболевания, вызванные попаданием в организм ксенобиотиков; 

           г)  наука о побочных действиях лекарств; 

           д) наука о загрязнении окружающей среды лекарствами. 

 

77. В чем основная опасность  принудительного (независимо от воли человека) 

попадания в организм антибиотиков с пищей и молоком даже в случае их 

термической обработки: 

а)  нарушение естественной микрофлоры человека; 

б)  побочные действия антибиотиков на организм; 

в)  нарушение ферментных функций организма; 

г)  появление резистентных к антибиотикам микроорганизмов; 

         д) нарушение пищеварительной функции. 

 

78. В чем причина возникновения «госпитальных» инфекций: 

             а) нерациональное использование антибиотиков, приводящее к 

                 возникновению резистентных форм микроорганизмов; 

б) недостаточное соблюдение гигиены; 

в) нарушение условий асептики; 

           г) ошибочные действия медперсонала; 

           д) проблемы «госпитальных» инфекций не существует. 

 

79. Каковы основные причины появления в мясе и молоке сельскохозяйственных 

животных антибиотиков и стероидных гормонов: 

а) использование лекарственных средств в ветеринарии с целью повышения 
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продуктивности животноводства; 

б) загрязнение лекарственными средствами кормовой базы животноводства; 

в) загрязнение лекарственными средствами природной воды; 

        г) использование данных лекарственных средств для консервирования 

             продуктов; 

д) данные лекарственные вещества в продуктах не обнаруживаются. 

 

80. Эффективность «плацебо» при лечении заболеваний у отдельных категорий людей 

объясняется: 

   а) бесполезностью лекарств; 

  б) мобилизацией внутренних сил организма для устранения заболевания; 

   в) ошибками при постановке диагноза; 

г) отсутствием побочных эффектов; 

д) фактов эффективности применения «плацебо» нет. 

 

81. Целесообразно ли постоянно пользоваться средствами гигиены, содержащими 

лекарственные средства (например, мыло, зубная паста с триклозаном): 

а) да, так как удается сдерживать рост болезнетворных бактерий; 

б) нет, так как это приводит к нарушению равновесия в микрофлоре человека; 

в) да, это безопасное средство профилактики; 

          г) нет, так как это вызывает аллергию; 

         д) да, так как помогает избавиться от запаха. 

 

 

82. Испытание гомеопатических препаратов проводят на: 

   а)  животных; 

б) грибах и бактериях; 

в) больных людях, добровольцах; 

г) здоровых людях, добровольцах; 

д) не проводят. 

 

83. Гомеопатические препараты в соответствии с приказом МЗ РФ № 751н 

изготавливают: 

а).вмассо-объемной концентрации; 

б).в объемной концентрации; 

в).по массе; 

          г) в процентной концентрации; 

         д) в условных единицах. 

 

 84. Основоположником научной системы в гомеопатии является: 

          а).Гиппократ; 

          б).Ганеман; 

          в).Парацельс; 

           г).Авиценна; 
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           д).Гален 

 

85. Гомеопатия возникла на рубеже веков: 

а).ХІV - ХV 

б).ХV - ХVІ 

в).ХVІ - ХVІІ 

г).ХVІІ - ХVІІІ 

д).ХVІІІ - ХІХ 

 

86. В гомеопатии используются субстанции, эссенции, вспомогательные вещества 

происхождения: 

а).преимущественно растительного; 

б).преимущественно животного; 

в).синтетического; 

г).полусинтетического; 

д).главным образом биотехнологического. 

 

87. Обозначению концентрации «4» соответствует концентрация: 

а).1• 10
 -4

; 

б) 1• 100
 -4

; 

в) 2• 10
 -2 

; 

г). 1• 4
 -10 

; 

д). 1• 10
 4. 

 

88. Обозначению концентрации «3Х» (Д3) соответствует концентрация: 

а).1• 10
 -3

; 

б) 1• 100
 -3

; 

в) 1• 3
 -10 

; 

г). 1• 100
 3 

; 

д). 10• 3
 -1. 

 

89. Гомеопатические гранулы используют: 

      а). для приема внутрь; 

      б).как полуфабрикат для изготовления разведений; 

      в).наружно; 

      г).для изготовления мазей; 

      д).для изготовления растворов в домашних условиях. 

 

90.  Пероральный прием каких препаратов не следует совмещать с молочной диетой? 

а) цефалоспориновых антибиотиков; 

б) антибиотиков тетрациклиновой группы; 



60 

 

в) ингибиторов моноаминооксидазы; 

г) ферментных препаратов; 

д) препаратов Са и Мg. 

 

    91. Каковы рациональные условия перорального приема сердечных гликозидов? 

а) одновременно с препаратами К, Са, Mg, (аспаркам, панангин); 

б) с интервалом в 2-3 часа после препаратов К, Ca, Mg; 

в) запивая молоком; 

г) за 30 минут до еды, препараты К, Ca, Mg  после еды; 

д) в измельченном виде. 

 

92.  Что такое полипрагмазия? 

а) одновременное назначение больному большого количества медикаментов; 

б) учение о несовместимости лекарств; 

в) одновременное лечение нескольких заболеваний; 

г) многопрофильность врача; 

д) многокомпонентная лекарственная форма. 

 

93. Таблицы дозирования лекарственных средств для животных включены: 

а)  в Федеральный закон «О лекарственных средствах»; 

б) в Государственную Фармакопею Х издания; 

в) в Государственную Фармакопею ХI издания; 

г) в приказ Минздрава; 

 д) в официальных документах не приводятся. 

 

94. Дозирование лекарственных веществ в ветеринарии осуществляется: 

а) по массе и объему; 

б) по массе, объему и единицам действия; 

в) по массе; 

г) по объему; 

д) в условных единицах. 

 

95. Доза для какого животного в ветеринарии приравнивается к единице: 

а) лошади; 

б) кошки; 

в) собаки; 

г) коровы; 

д) свиньи. 

 

96. Какие твердые лекарственные формы применяются в ветеринарии (выберите один 

наиболее правильный ответ): 

а) порошки, дусты, брикеты, премиксы; 

б) порошки, пенсетты, сухие смеси; 

в) дусты, брикеты, саше, пенсетты; 

г) порошки, премиксы, кашки; 

д) дусты, пенсеты. 
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    97.   Кармин добавляют в присыпки для животных, чтобы: 

          а) усилить действие лекарственных средств; 

          б) усилить антисептическое действие; 

          в) визуально контролировать количество нанесенного лекарственного 

              средства; 

          г) смягчить раздражающее действие на кожу; 

           д) закрепить присыпку на коже. 

 

98. Ветеринарные болюсы – это: 

а) вагинальные шарики; 

б) мягкая дозированная лекарственная форма для перорального приема; 

в) твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием; 

г) расплавляющаяся при температуре тела наружная лекарственная форма; 

д) таблетки для животных. 

 

99. Ветеринарные кашки – это: 

а) жидкая лекарственная форма, содержащая нерастворимые вещества; 

б) мягкая не дозированная лекарственная форма для перорального 

применения; 

в)  мягкая  дозированная лекарственная форма для перорального 

применения;  

г)  мягкая не дозированная лекарственная форма для наружного применения;  

д) жидкая дозированная лекарственная форма для детенышей. 

 

100.  Какие лекарственные средства не относятся к фальсифицированным 

        лекарствам: 

    а) не содержащие  лекарственных средств; 

    б) содержащие неправильные ингредиенты; 

    в) с истекшим сроком годности; 

    г) заключенные в поддельную упаковку; 

    д) с ложной информацией о производителе.  

 
 

В. Примерная тематика контрольных вопросов итоговой 
аттестации  

1. Биофармацевтические аспекты технологии и качества лекарств: биологическая 

доступность и терапевтическая эквивалентность лекарственных веществ. 

Оригинальные и воспроизведенные препараты. Сравнение качества синонимических 

лекарственных средств. 

2. Новые лекарственные формы – липосомальные, микрокапсулированные, 

магнитовосприимчивые, осмотические терапевтические системы. Особенности 

технологии и высвобождения  лекарств. 
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3. Фальсифицированные лекарства – масштаб и деонтологические аспекты проблемы. 

Организационно-правовые вопросы выявления, изъятия и уничтожения. 

4. Современные представления о таблетках: типы, особенности технологии и 

высвобождения лекарственных веществ. 

5. Анализ приказов и инструкций, регламентирующих приготовление жидких 

лекарственных форм в условиях аптек. 

6. Анализ приказов и инструкций, регламентирующих обеспечение асептических 

условий в аптеках. 

7. Взаимосвязь технологии и условий приема современных таблеток. 

8. Особенности технологии и контроля качества лекарств для новорожденных и детей до 

1-го года жизни. 

9. Требования приказа МЗ РФ № 751н  к приготовлению и хранению концентрированных 

растворов. Расчеты при изготовлении. Стандартные фармакопейные растворы. 

10. Требования приказа МЗ РФ № 751н к изготовлению лекарственных форм, содержащих 

водные извлечения. 

11. Основные правила и особые случаи приготовления настоев и отваров из 

лекарственного растительного сырья. 

12. Проблемы взаимодействия лекарств. Физико-химические несовместимости: причины 

возникновения и способы устранения. 

13. Проблемы взаимодействия лекарств. Химические несовместимости: причины 

возникновения, виды проявления, способы устранения. 

14. Проблемы взаимодействия  лекарств и пищи. Роль рациональной диеты при 

назначении отдельных групп препаратов. 

15. Современные представления о мазях, роль основ и вспомогательных веществ и 

биологической доступности мазей. 

16. Современные представления о суппозиториях: биофармацевтические аспекты, 

приготовление методом выливания, выбор основ. 

17. Биофармацевтические аспекты использования вспомогательных веществ в аптечной и 

промышленной технологии  лекарств. 

18. Вода очищенная – требования, оценка качества. Вода для инъекций – способы 

получения и депирогенации. 

19. Обязательные требования, предъявляемые к стерильным растворам. Условия их 

выполнения. 
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20. Современные способы стерилизации. Виды контроля режима стерилизации. Общая 

фармакопейная статья "Стерилизация". 

21. Требования, предъявляемые к лекарственным веществам и растворителям, 

используемым для приготовления стерильных растворов и инфузий. 

22. Вопросы консервирования и стабилизации растворов для инъекций и глазных капель 

23. Глазные лекарственные формы. Характеристика и современные требования. Контроль 

качества и хранение. Готовые офтальмологические лекарственные формы. 

24. Понятие «чистые помещения». Классы чистоты. Требования стандартов к организации 

производства лекарственных средств. 

25. Организация хранения лекарств в аптечных организациях в соответствии с Общими 

статьями ГФ XIII и  приказом МЗСР РФ № 706н.. 

26. Особенности изготовления, отпуска, рационального применения детских 

лекарственных форм. Готовые лекарственные формы для детей. 

27. Гериатрические лекарственные формы – особенности технологии, назначения, пути 

снижения токсичности. Готовые лекарственные формы для пожилых людей 

28. Экологические аспекты лекарствоведения: лекарства как средство ятрогенных 

повреждений организма, вред полипрагмазии, лекарства в окружающей среде, 

лекарства и человеческий плод. 

29. Гомеопатические лекарственные формы – особенности технологии, хранения, отпуска 

30. Рациональные условия приема современных таблеток (многослойные, ретарды, 

дурулы, фильм-таблетки, энтеротаблетки, таблетки-SR) как условие обеспечения 

заданного терапевтического эффекта. 

31. Биофармацевтические и технологические аспекты качества лекарств. Оригинальные и 

дженериковые препараты. Проблемы оценки качества и выбора. 

32. Использование современных нанотехнологий для получения лекарственных средств. 

33. Современные пероральные лекарственные формы с модифицированным 

высвобождением. Укажите используемые при их изготовлении технологические 

приемы и механизмы высвобождения действующих веществ. 

34. Современные представления о технологии суспензий и эмульсий. 

Биофармацевтичекие аспекты эмульсий и суспензий заводского изготовления, 

реализуемых в аптечной сети. 

35. Основные положения Инструкции о порядке выписывания лекарственных средств и 

оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом МЗ РФ 

№1175н от 20.12.2012. 
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36. Валеология. Валеологические средства и парафармацевтическая продукция, 

реализуемые через аптеки. Оценка качества, этические аспекты рекламы. 

37. Современные биотехнологические препараты. Особенности получения, 

биофармацевтическая оценка. 

38. Понятие биотехнологии. Использование генной инженерии и метода рекомбинантных 

ДНК для получения лекарственных веществ. 

39. Приказы МЗ РФ, регламентирующие требования к порядку заполнения и хранения 

различных форм рецептурных бланков.. 

40. Предметно-количественный учет в аптеке, в т.ч.  наркотических, психотропных 

веществ, их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.. 

 

 

 

 

 


