
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 

к специальному экзамену 

по специальности «ФАРМАЦИЯ» 

1. В аптеку пришел больной сдать ранее купленные лекарственные средства по рецепту врача. 

Действия фармацевта. 

2. Больной с жалобами на боль в горле купил лекарственные средства в аптеке.  Фармацевт 

отпустил  препараты: «Фалиминт»№20, «Ингалипт» 30г аэрозоль и «Амоксицилин» №20. 

 Правильно ли отпустил  фармацевт лекарственные средства? 

3. Фактический остаток этилового спирта 01.05.2021г. -50кг. Поступления в массе - 29кг и 

отпущено 55кг  в гинекологическое отделение больницы.  

Вычислить: а) остаток этилового спирта на 01.06.2021г.;  

б) норму естественной убыли. 

4. В аптеке на витрине выставлены витаминные препараты: «Ревит» №100, «Аскорбиновая 

кислота» №100, «Аскорбиновая кислота» 2мл №10, «Нейромультивит» №20, «Витамин ВI» 

1мл  №10, «Витрум» №100.  

Какие ошибки допущены? 

5. На одной полке витрины лежат  следующие  препараты: «Свечи с облепиховым маслом» №10, 

«Фастум гель» 50г, «Альмагель» 200 мл, «Но-шпа» 40 мг №20.  

Какие ошибки допущены? 

6. Сформулируйте ассортиментный портфель гипохолестеринемических средств: 

а) дайте классификацию лекарственных средств этой группы;  

б) назовите основные фармакотерапевтические свойства этих препаратов;  

в) назовите основные взаимодействия, побочные эффекты этих лекарственных средств и 

противопоказания к назначению;  

г) укажите режим приема и дозирования. 

7. Сформулируйте ассортиментный портфель иммунотропных препаратов:  

а) дайте классификацию лекарственных средств этой группы;  

б) назовите основные фармакотерапевтические  свойства  этих препаратов;  

в) назовите основания взаимодействия, побочные эффекты  этих лекарственных средств и 

противопоказания к назначению;  

г) укажите режим приема и дозирования. 

8. Сформулируйте ассортиментный портфель нестероидных противовоспалительных 

препаратов:   

а) дайте классификацию лекарственных средств этой группы;  

б) назовите основные фармакотерапевтические  свойства  этих препаратов;  

в) назовите основания взаимодействия, побочные эффекты  этих лекарственных средств и 

противопоказания к назначению;  

г) укажите режим приема и дозирования. 

9. Сформулируйте ассортиментный портфель средств лечения гриппа:  

а) дайте классификацию лекарственных средств этой группы;  

б) назовите основные фармакотерапевтические  свойства  этих препаратов;  

в) назовите основания взаимодействия, побочные эффекты  этих лекарственных средств и 

противопоказания к назначению;  

г) укажите режим приема и дозирования. 

10. Сформулируйте ассортиментный портфель средств лечения атеросклероза:  

а) дайте классификацию лекарственных средств этой группы;  



б) назовите основные фармакотерапевтические  свойства  этих препаратов;  

в) назовите основания взаимодействия, побочные эффекты  этих лекарственных средств и 

противопоказания к назначению;  

г) укажите режим приема и дозирования. 

11. Вам необходимо выступить  на заседании «Школа молодой матери» с сообщением о 

возможном отрицательном влиянии лекарственных препаратов на различные стадии развития 

плода. Расскажите о том, как лекарственное средство может проникнуть из организма матери 

в организм плода. Объясните женщинам  значение следующих терминов:  

а) эмбриотоксичность;  

б) тератогенность;  

в) фетотоксичность;  

г) мутагенность;  

д) почему  ограничен  прием многих лекарственных средств в период лактации?  

Приведите примеры препаратов, способных оказать отрицательное влияние на плод, при их 

применении в период беременности. Расскажите  о мерах по предупреждению этих эффектов. 

12. Сформулируйте ассортиментный набор средств лечения диареи и запоров: 

а) дайте классификацию лекарственных средств этой группы;  

б) назовите основные фармакотерапевтические  свойства  этих препаратов;  

в) назовите основания взаимодействия, побочные эффекты  этих лекарственных средств и 

противопоказания к назначению;  

г) укажите режим приема и дозирования. 

13. Больной пришел в аптеку с жалобами на боль в горле, купил лекарственные средства в аптеке. 

Фармацевт отпустил препараты: «Септолете»№24, «Йокс-аэрозоль» и «Ротокан»50 мл. После 

истечения 3-х часов больной пришел в аптеку с претензиями, что у него обнаружилась 

аллергия на «Йокс-аэрозоль» и потребовал вернуть деньги, в противном случае пригрозил 

пожаловаться в соответствующие инстанции. Действия фармацевта. 

14. Больной попросил фармацевта отпустить успокоительное.  Фармацевт предложила 

следующие препараты: «Персен» №40, «Ново-пассит» №10 или «Ново-пассит» 100 мл, 

«Сомнол»  №10, «Димедрол» 0,05мг №10, «Циннаризин» №50.  

Есть ли ошибка в действиях провизора? 

15. В соответствии с приказом  МЗ РФ составьте план аптеки готовых лекарственных средств для 

ИП с указанием состава помещений и минимальной площади. 

16. В аптеку обратилась пожилая женщина с жалобами, указывающими на клинические признаки 

острого пиелонефрита. Просит «дать что-нибудь из гомеопатии». Получасовая беседа о 

необходимости срочного визита к врачу и возможных осложнениях результата не дала. 

Фармацевт уговорил купить антибиотик, разъяснил, что гомеопатия – не научный метод 

лечения. 

Согласны вы с его действиями? Почему? 

17. Сотрудник аптеки рекомендовал пищевые добавки для 3-х летнего ребенка посетительницы 

как нужнейший и эффективнейший препарат (умолчав о том, что в аннотации указан прием с 

12 лет).  

Ваш комментарий. О какой ответственности фармацевта должна идти речь в этом случае? 

18. К работнику аптеки обратился больной с язвенной болезнью желудка. Врачом выписан 

рецепт на «Альмагель-А». В аптеке имеется «Альмагель». 

Имеет ли фармацевт право на замену? 

Может ли фармацевт предложить пациенту препарат для снятия болевого симптома? 

Какую инструкцию по  применению препаратов должен дать фармацевт пациенту? 

19. В аптеку обратился больной с просьбой порекомендовать  какой-нибудь препарат, так как 

принимавшиеся им ранее таблетки Ревеня у него закончились.  

К какой группе лекарственных средств относятся таблетки Ревеня?  

Какой препарат может предложить фармацевт взамен? 

Дайте больному рекомендации по приему лекарственного средства. 

20. Проверяющий инспектор фармацевтического контроля и налогового органа до начала 

проверки в аптеке индивидуального предпринимателя производил контрольный закуп: купил 

«Мукалтин»№10, «Сумамед» 250 мг №6, сироп бронхолитика.  



Действия фармацевта. 


