
 

 

 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

 

1.  Номер приказа МЗ РФ по лицензированию аптечных организаций 

а)  99 

б)  75 

в)  706н 

г)  81 

 

2.  
Не являются основными видами оборудования для хранения ЛС и ИМН в рознич-

ных аптечных организациях 

а)  шкафы 

б)  поддоны 

в)  витрины 

г)  стойки 

 

3.  
Основные виды оборудования для хранения ЛС и ИМН в оптовых фармацевтиче-

ских организациях 

а)  стеллажи 

б)  подтоварники 

в)  поддоны 

г)  все перечисленное верно 

 

4.  Прибор для регистрации параметров воздуха 

а)  тонометр 

б)  манометр 

в)  гигрометр 

г)  барометр 

5.  Порядок хранения ЛС в оптовых фармацевтических организациях 

а)  отдельно каждое наименование 

б)  по фармакологическим группам 

в)  по способу применения 

г)  все перечисленное верно 

 

6.  Порядок хранения ЛС в розничных аптечных организациях 

а)  в оригинальной упаковке, этикеткой наружу 

б)  систематизировано, по способу применения 

в)  по фармакологическим группам 

г)  все перечисленное верно 

 

7.  Особенности хранения ЛС, требующих защиты от света 

а)  в прохладном месте 



2 

 

б)  в темной комнате 

в)  в шкафах с плотно пригнанными дверцами, окрашенными внутри черной краской 

г)  в шкафах с запирающимся замком 

 

8.  Особенности хранения ЛС, требующих защиты от влаги 

а)  в темном месте 

б)  в прохладном месте, плотно укупоренной таре 

в)  в герметичной таре 

г)  изолированно от других ЛС 

 

9.  Особенности хранения ЛС,  требующих защиты от улетучивания 

а)  в темном месте 

б)  в плотно укупоренной таре 

в)  в герметично укупоренной таре 

г)  в шкафах с запирающимся замком 

 

10.  Особенности хранения термолабильных ЛС 

а)  в обычных условиях 

б)  в соответствии с температурным режимом, указанным в инструкции ЛС 

в)  в темном месте 

г)  в герметичной упаковке 

 

11.  Особенностями хранения органопрепаратов не являются 

а)  сухое, прохладное место 

б)  защищенное от света место 

в)  температура помещения от + 15 до + 20 °C 

г)  температура помещения от 0 °C до + 15 °C 

 

12.  Особенности хранения аэрозолей 

а)  не требуют особых условий хранения 

б)  требуют хранения при температуре от + 3  до + 20 °C 

в)  требуют хранения при температуре от + 20 до + 25 °C 

г)  требуют хранения при температуре от 0 °C до + 5 °C 

 

13.  Особенности хранения медицинских жирных масел 

а)  требуют хранения при температуре от 0 °C до + 4 °C 

б)  требуют хранения при температуре от + 4 до + 12 °C 

в)  требуют хранения при температуре от – 12  до  0 °C 

г)  требуют хранения при температуре от + 15 до + 22 °C 

14.  Особенности хранения пахучих ЛС в розничных аптечных организациях 

а)  в шкафах с запирающимся замком 

б)  изолированно в специальном шкафу, в герметически закрытой таре 

в)  в темном помещении 

г)  в прохладном помещении 

15.  Особенности хранения красящих ЛС 

а)  в специальном шкафу 

б)  в плотно укупоренной таре 

в)  раздельно по наименованиям 

г)  все перечисленное верно 

16.  Хранение дезинфицирующих средств 
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а)  при обычных условиях 

б)  в сухом месте 

в)  в прохладном, защищенном от света месте 

г)  в повышенной влажности 

 

17.  
Хранение взрывоопасных и легковоспламеняющихся ЛС в оптовых фармацевти-

ческих организациях 

а)  в отдельном помещении с расстоянием до отопительных приборов 1 м и более 

б)  в несгораемых шкафах или стеллажах 

в)  пол в помещении цементирован, с уклоном внутрь от двери 

г)  все перечисленное верно 

 

18.  Хранение медицинских инструментов и аппаратуры невозможно: 

а)  при обычных условиях; 

б)  в сухом помещении; 

в)  при комнатной температуре; 

г)  влажность не более 60 %. 

 

19.  Хранение изделий из пластмассы, резины и других материалов 

а)  температура от 0 °C до + 20 °C 

б)  относительная влажность не более 65 % 

в)  защищенное от света место 

г)  все перечисленное верно 

 

20.  Перевязочные средства не хранятся 

а)  в первичной упаковке 

б)  сухом помещении 

в)  в проветриваемом помещении 

г)  в заводской вторичной упаковке 

 

21.  
Товароведческая классификация фармацевтических товаров основана на множе-

стве признаков, главный из которых 

а)  классификация товара 

б)  целевое назначение товара 

в)  эффективность ЛС 

г)  цена ЛС 

 

22.  Для идентификации медицинских и фармацевтических товаров используют 

а)  общероссийский классификатор продукции 

б)  
товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Содружества незави-

симых государств (ТН ВЭД СНГ) 

в)  
общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и 

услуг (ОКДП) 

г)  справочник “Видаль” 

 

23.  По степени регламентации отпуска медицинскую продукцию подразделяют на 

а) товары рецептурного и безрецептурного отпуска 

б) готовые товары 

в) отечественные товары 

г) товары, отпускаемые за полную стоимость 
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24.  По способу оплаты медицинские товары подразделяются на 

а)  товары, отпускаемые бесплатно 

б)  льготно 

в)  товары, отпускаемые за полную стоимость 

г)  все перечисленное верно 

 

25.  
По степени готовности к отпуску существуют следующие подходы к классифика-

ции ассортимента 

а)  готовые товары 

б)  товары, изготавливаемые аптечной организацией 

в)  товары, подлежащие дополнительной расфасовке 

г)  все перечисленное верно 

 

26.  
В зависимости от патентной защиты существуют следующие подходы к классифи-

кации ассортимента 

а)  оригинальные препараты и дженерики 

б)  отечественные 

в)  импортные 

г)  изготовленные в аптеке 

 

27.  Товары, внедряемые на рынок, - это 

а)  
лекарственные препараты, находящиеся в стадии роста и приносящие основные 

прибыли 

б)  стратегические товары, призванные обеспечить будущие прибыли 

в)  
лекарственные препараты, находящиеся в стадии зрелости и приносящие суще-

ственные прибыли 

г)  товары, изготавливаемые аптечной организацией 

 

28.  Стадия внедрения характеризуется 

а)  быстрорастущим объемом продаж 

б)  небольшим объемом продаж 

в)  максимальной прибылью 

г)  сокращающимся объемом продаж 

 

29.  Затраты на маркетинг сокращаются на стадии 

а)  внедрения 

б)  роста 

в)  зрелости 

г)  спада 

 

30.  
Селективный характер сбыта с увеличивающимся числом торговых точек харак-

терен для стадии 

а)  внедрения 

б)  роста 

в)  зрелости 

г)  спада 

 

31.  
При заключении договора на поставки фармацевтической продукции следует учи-

тывать 

а) наличие лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности 

б) наличие удостоверения индивидуального предпринимателя 
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в) наличие помещения 

г) наличие юридического адреса 
 

32.  Анафилактический шок - это 

а)  аллергическая реакция немедленного действия 

б)  аллергическая реакция замедленного действия 

в)  лекарственная непереносимость 

г)  иммунодефицитное состояние 

 

33.  Тактика при химическом ожоге глаз 

а)  при попадании щелочи промыть борной кислотой 

б)  закапать в глаза антибиотик 

в)  промыть в течение 10 минут проточной водой 

г)  ничего не делать, отправить в специализированный стационар 

 

34.  Указать парентеральный путь введения 

а)  внутримышечный 

б)  ректальный 

в)  сублингвальный 

г)  буккальный 

 

35.  При приеме препаратов сердечных гликозидов рекомендуется диета, богатая 

а)  кальцием 

б)  калием и низким содержанием натрия 

в)  белками 

г)  растительными жирами 

  

36.  Движение веществ в организме в разделе фармакология изучает 

а)  фармакодинамика 

б)  фармакокинетика 

в)  фармакогенетика 

г)  биофармация 

 

37.  Действия лекарств, с помощью которого достигается терапевтический эффект 

а)  побочное                          

б)  токсическое 

в)  главное 

38.  Непреодолимое стремление к приему лекарственных средств называют 

а)  привыкание 

б)  пристрастие 

в)  эйфория 

г)  абстинентный синдром 

 

39.  
 

Лекарственное средство, применяемое при глаукоме для понижения внутриглазно-

го давления 

а)  атропина сульфат 

б)  пилокарпина гидрохлорид 

в)  галантамина гидробромид             

40.  Основное отличие транквилизаторов от нейролептиков                           

а) наличие антипсихотического действия 
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б) отсутствие миорелаксирующего действия 

в) отсутствие успокаивающего действия 

г) отсутствие антипсихотического эффекта 

 

41.  Наркотические анальгетики показаны при болях, кроме                               

а)  травматической боли 

б)  мышечной боли воспалительного характера 

в)  боли при злокачественных опухолях 

 

42.  Противомикробным действием обладает этиловый спирт в концентрации 

а)  40% 

б)  70% 

в)  95%         

43.  
 

Ненаркотические анальгетики вызывают фармакологические эффекты, 

кроме 

а)  болеутоляющий                                    

б)  жаропонижающий                                                       

в)  противомикробный 

г)  противовоспалительный 

 

44.  При острых отравлениях используется слабительное средство 

а)  изафенин                                 

б)  фенолфталеин 

в)  магния сульфат                                

 

45.  Положительное фармакологическое свойство сердечных гликозидов         

а)  резкая брадикардия 

б)  гипокалиемия 

в)  чрезмерное замедление предсердно-желудочковой проводимости 

г)  усиление сокращения сердца и урежение ритма сердца           

 

46.  Препарат, применяемый для купирования приступа стенокардии 

а)  сустак                                              

б)  нитронг                                        

в)  эринит                                                        

г)  нитроглицерин                            

 

47.  Особенности дозирования клофелина                            

а)  первый прием-введение ударной дозы 

б)  равномерное распределение разовой дозы в течение всего периода лечения 

в)  

в начале введения прием минимальных доз препарата с постоянным увеличением 

разовой дозы до стойкого гипотензивного эффекта с последующим уменьшением 

разовой дозы 

 

48.  Фармакологический аналог кодеина                          

а) либексин           

б) бромгексин                                       

в) дионин    

г) корень алтея      
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49.  
Меры профилактики «феномена воспламенения» при приеме препаратов никоти-

новой кислоты 

а)  прием препаратов до еды 

б)  прием препаратов сразу после еды    

в)  обильное щелочное питье    

  

50.  Высокие дозы аскорбиновой кислоты вызывают                   

а)  понижение возбудимости Ц НС  

б)  раздражение желудочно-кишечного тракта 

в)  кальцификацию мягких тканей 

 

51.  Транквилизаторы назначают пожилым людям 

а)  в обычных дозировках 

б)  дозу обязательно уменьшают 

в)  дозу уменьшают только при заболевании почек 

г)  дозу уменьшают только при заболевании печени 

 

52.  К калийсберегающим диуретикам относятся 

а)  фуросемид 

б)  верошпирон 

в)  дихлотиазид 

г)  индапамид 

 

53.  Из препаратов пенициллина вводят только перорально 

а)  бициллин – 1 

б)  ампиокс 

в)  бензилпенициллина Na соль 

г)  феноксиметилпенициллин 

 

54.  Антацидные средства назначают 

а)  за 30 минут до еды 

б)  за 10 минут до еды 

в)  во время еды 

г)  через 1-2 часа после еды 

 

55.  
Для длительного лечения гипертонической болезни лучше использовать диурети-

ки 

а)  фуросемид 

б)  арифен 

в)  диакарб 

г)  дихлотиазид 

  

56.  β – адреноблокаторы применяются при лечении 

а)  аритмии 

б)  стенокардии 

в)  гипертонической болезни 

г)  все ответы правильные 

 

57.  К группе нитроглицерина относят 

а)  нифедипин 

б)  сустак 
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в)  изокет 

г)  нитрозепам 

 

58.  Для лечения сахарного диабета применяют 

а)  постинор 

б)  дексаметазон 

в)  преднизолон 

г)  глюренорм 

 

59.  Для лечения стенокардии применяют 

а)  нитроглицерин 

б)  сердечные гликозиды 

в)  нитраты пролонгированного действия 

г)  интал 

 

60.  Для купирования приступов бронхиальной астмы используют 

а)  пипольфен 

б)  кларитин 

в)  изокет 

г)  беротек 

 

61.  Калийсберегающая диета необходима при назначении 

а)  верошпирона 

б)  триампура 

в)  амилорида 

г)  фуросемида 

 

62.  Синонимы нифедипина 

а)  верапамил 

б)  азалат 

в)  апрессин 

г)  унипрес 

 

63.  Ноотропные препараты 

а)  применяют при эпилепсии 

б)  улучшают обменные процессы в мозге 

в)  эффективны при однократном применении 

г)  применяют при возбуждении ЦНС 

 

64.  Антидиарейным действием обладает 

а)  бисакодил 

б)  регулакс 

в)  смекта 

г)  фамотидин 

65.  
 

Для лечения атеросклероза применяют 

а)  зокор 

б)  клофелин 

в)  атенолол 

г)  анаприлин 

66.  К противогистаминным средствам относятся 
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а) венер 

б) индаметацин                                                      

в) эналаприл 

г) фенкарол 

 

67.  К ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента относятся 

а)  верапамил 

б)  индерал 

в)  престариум 

г)  кордарон 

 

68.  К пероральным противозачаточным средствам относятся 

а) оптестрол 

б) туринал 

в) марвелон 

г) прогестерон 

69.  Для лечения язвенной болезни применяют 

а)  тавегил 

б)  диослаприл 

в)  пироксикам 

г)  де – нол 

 

70.  Для лечения запоров применяют 

а)  нитразепам 

б)  нифедипин 

в)  бисакодил 

г)  фамотидин 

 

71.  Имован относится к фармакологической группе 

а)  снотворные средства 

б)  антибиотики 

в)  антацидные средства 

г)  обезболивающие средства 

 

72.  К цефалоспоринам I поколения относится 

а)  цефазалин 

б)  клафоран 

в)  цефаклор 

г)  нацеф 

 

73.  Для лечения гипотонии применяют 

а)  кофеин-бензоат натрия 

б)  кларитин 

в)  резерпин 

г)  диротон 

 

74.  Тератогенным действием обладает антибиотик 

а)  тетрациклин 

б)  эритромицин 

в)  пенициллин 

г)  сумамед 
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75.  Раствор галазолина назначают при 

а)  острых ринитах 

б)  хронических ринитах 

в)  при любых ринитах 

г)  при искривлении носовой перегородки 

 

76.  Транквилизаторы назначают пожилым людям 

а)  в обычных дозировках 

б)  дозу обязательно уменьшают на 50% 

в)  дозу уменьшают только при заболевании почек 

г)  дозу увеличивают 

 

77.  Возможные побочные эффекты антибиотиков 

а)  нефротоксичность 

б)  гепатотоксичность 

в)  дисбактериоз 

г)  все ответы правильные 

 

78.  К противовирусным препаратам относятся 

а)  полиоксидоний 

б)  амоксициллин 

в)  цефтриаксон 

г)  доксицилин 

 

79.  К противогрибковым средствам относятся 

а)  нистатин 

б)  флуконазол 

в)  нитрофунгин 

г)  клацид 

 

80.  Для лечения кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда применяют 

а)  кетонал 

б)  фентанил 

в)  индометацин 

г)  диклофенак 

 

81.  При анафилактическом шоке применяют 

а)  атропин, преднизолон 

б)  адреналин, преднизолон 

в)  супрастин, преднизолон 

г)  гидрокортизон, эуфиллин 

 

82.  Гипотензивным действием обладает 

а)  лист сены 

б)  лист крапивы 

в)  трава спорыша 

г)  трава пустырника 

83.  Препараты из цветков ромашки аптечной 

а) ротокан 

б) сальвин 
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в) аренарин 

г) ледин 

 

84.  При приеме жирорастворимых витаминов группы А, Д, Е рекомендуется пища 

а)  богатая жирами            

б)  богатая калием 

в)  богатая белками 

 

85.  
Лекарственное растительное сырье, настойки из которого запрещены к безрецеп-

турному отпуску в соответствии с приказом № 79 от 18.03.97 г. 

а)  корневище и корни заманихи 

б)  корень женьшеня 

в)  цветки календулы 

г)  плоды лимонника 

 

86.  Показания к применению плодов фенхеля 

а)  цистит 

б)  пиелонифрит 

в)  диарея 

г)  метеоризм 

 

87.  
Сердечные гликозиды – главные действующие вещества лекарственного расти-

тельного сырья 

а)  ландыша 

б)  пустырника 

в)  шиповника 

г)  валерианы 

 

88.  Противопоказания к применению корневища бадана 

а)  гипотония 

б)  запор 

в)  холецистит 

г)  брадикардия 

 

89.  
Полисахариды – главные действующие вещества лекарственного растительного 

сырья 

а)  жостера 

б)  рябины 

в)  мяты 

г)  алтея 

 

90.  Лекарственное растительное сырьё противомикробного действия 

а)  семена льна 

б)  лист эвкалипта 

в)  корни одуванчика 

г)  плоды фенхеля 

 

91.  Лекарственное растительное сырьё спазмолитического действия 

а)  цветки бузины 

б)  цветки ромашки 

в)  трава фиалки 
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г)  исландский мох 

 

92.  Лекарственное растительное сырьё гипотензивного действия 

а)  трава багульника 

б)  трава душицы 

в)  трава омелы белой 

г)  семена льна 

 

93.  Противопоказания к применению цветков пижмы 

а)  младший детский возраст 

б)  беременность 

в)  индивидуальная непереносимость 

г)  все ответы правильные 

 

94.  
Виды активности лекарственного растительного сырья, применяемого при забо-

леваниях верхних дыхательных путей 

а)  противомикробное действие 

б)  противовоспалительное действие 

в)  отхаркивающее действие 

г)  все ответы правильные 

 

95.  Лекарственное растительное сырьё, возбуждающее аппетит 

а)  трава череды 

б)  почки сосны 

в)  трава полыни 

г)  трава мяты 

 

96.  Кардиотоническим действием обладают 

а)  лист ландыша 

б)  плоды боярышника 

в)  трава горицвета 

г)  все ответы правильные 

 

97.  
Эфирные масла – главные действующие вещества лекарственного растительного 

сырья 

а)  мяты 

б)  валерианы 

в)  чабреца 

г)  все ответы правильные 

 

98.  Температура сушки листьев мяты 

а)  80 – 90 °C 

б)  50 – 60 °C 

в)  25 – 35 °C 

г)  10 – 20 °C 

 

99.  Период заготовки травы тысячелистника 

а)  период цветения 

б)  период начала сокодвижения 

в)  после цветения 

г)  полное созревание 
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100.  Фармакологическое действие листьев крапивы 

а)  кровоостанавливающее действие 

б)  мочегонное действие 

в)  противовоспалительное действие 

г)  желчегонное действие 
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