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33. Порядок проведения приемочного контроля лекарственных средств, фармацевтических 

субстанций, изделий медицинского назначения. 

34. Современные препараты для лечения сахарного диабета.  

35. Порядок проведения приемочного контроля лечебного, детского и   диетического питания, 

косметической и парфюмерной продукции, минеральных вод, дезинфицирующих средств. 

36. Противовирусные и противогрибковые средства на современном рынке.  

37. Требования к помещениям, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 

38. Противозачаточные средства. Контрацептивы 1-3 поколений. 

39. Средства контроля уровня глюкозы в крови. 

40.Виды контроля качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеке. 

41. Витамины. Поливитаминные препараты.  

42. Контроль сроков годности лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

43. Комбинированные сульфаниламидные препараты, их достоинства и  

     недостатки. 

44. Особенности продажи лекарственных средств в соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 23.10.2017г № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2018 год…». 

45. Ацетилсалициловая кислота и ее современные препараты.  

46. Закон Краснодарского края от 07.07.2009г №1781 КЗ «О лекарственном обеспечении». 

47. Возможные осложнения при применении  глюкокортикоидов.  

48.Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

49. Особенности применения  и характерные побочные эффекты нейролептиков.   

50. Формы рецептурных бланков, которые используются для выписки  

   лекарственных средств. 

51. Современные антидепрессанты. 

52. Определение термина «здоровье». Принципы здорового образа жизни.  

53. Формы рецептурных бланков. Сроки действия рецептов. 

54. Антиаллергические средства I-III поколений.  

55. Порядок  приема на работу и оформления по ТК РФ. 

56. Формы рецептурных бланков. Сроки хранения рецептов в аптеках.  

Требования к их сохранности. 

57. Антибиотики, их достоинства и побочные действия. 

58. Аттестация фармацевтов. Документы, предъявляемые аттестационной комиссии. 

59.Требования к отпуску наркотических средств и психотропных веществ. 

60. Применение диуретических лекарственных средств.  

61. Процедура освобождения от занимаемой должности по собственному желанию и по 

инициативе администрации. 

62.Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному   учету. 

63. Современные макролиды. Возможные осложнения. 

64. Порядок проведения  инструктажей в  аптечных организациях. 

65.Особенности лекарственного обеспечения медицинских организаций.   Порядок оформления 

     требований в аптеку на получение лекарственных средств для медицинской организации. 

66. Классификация лекарственных средств, регулирующих работу желудочно- кишечного тракта. 

67.Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптек.  

68. Клиника анафилактического шока. Доврачебная помощь.  

69. Правила пользования аэрозольным ингалятором при обострении бронхиальной астмы.  

70. Клиника обморока. Доврачебная помощь.  

71. Клиника гипертонического криза. Доврачебная помощь.  

72. Клиника  синдрома «острый живот». Тактика на догоспитальном этапе. 

73. Клиника обострения бронхиальной астмы. Доврачебная помощь. 

74. Клиника стенокардии и инфаркта миокарда. Доврачебная помощь. 

75. Фитотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
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76. Должностные обязанности и права фармацевта. 

77. Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. 

78. Симптомы черепно-мозговой травмы. Тактика фармацевта на догоспитальном этапе. 

79. Клиника эпилептического припадка. Доврачебная неотложная помощь. 

80. Виды гипертермии. Неотложная доврачебная помощь. 

81. Клиника термического и химического ожога. Доврачебная помощь. 

82. Клиника теплового и солнечного удара. Объем неотложной помощи. 

83. Электротравма. Доврачебная неотложная помощь. 

84. Признаки клинической и биологической смерти. 

85. Базовая сердечно-легочная реанимация. Критерии эффективности реанимации. 

86. Укушенная рана (собакой, пчелой). Доврачебная неотложная помощь. 

87. Соотношение непрямого массажа сердца и ИВЛ при реанимации взрослого человека. 

88. Клинические проявления крапивницы, отека Квинке и неотложная помощь. 

89. Колотая рана стопы и кисти. Доврачебная неотложная помощь. 

90. Общие принципы неотложной помощи при острых отравлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


