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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (часть 1) 

 для первичной аккредитации выпускников, завершающих в 2017 году подготовку 

по образовательной программе высшего медицинского образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

«Фармация» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 [K002136] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптечную организацию обратился посетитель с рецептом на лекарственный 

препарат Морфин 1% раствор для инъекций ампулы по 1 мл в количестве 30 штук для 

паллиативной помощи пациенту. 

Рецепт выписан  на специальном рецептурном бланке на наркотическое средство 

или психотропное вещество (форма №107/у - НП). На рецептурном бланке проставлены 

штамп медицинской организации (МО) с указанием полного наименования МО, еѐ адреса 

и телефона, серия и номер рецепта. Также указаны дата выписки рецепта, фамилия, имя и 

отчество (полностью) пациента, его возраст (количество полных лет), номер полиса 

обязательного медицинского страхования, номер медицинской карты, фамилия, имя и 

отчество (полностью) врача. Пропись выполнена по международному непатентованному 

названию (МНН) на латинском языке с указанием дозировки, количества и способа 

приѐма. Количество выписанного ЛП указано прописью. В рецепте имеется подпись 

врача, заверенная личной печатью врача, и печать медицинской организации «Для 

рецептов». 

Однако провизор обнаружил несоответствия Правилам оформления рецепта, не 

позволяющие осуществить отпуск ЛП. 

Вопросы: 

1. К какому списку (Перечню) лекарственных средств (ЛС) рецептурного отпуска 

относится Морфин? 

2. Укажите форму рецептурного бланка для выписывания Морфина с обязательной 

ссылкой на нормативную документацию. 

3. Какие несоответствия требованиям Правил выписывания рецептов обнаружил 

провизор? Как следует поступить в данном случае? Укажите срок действия этого 

рецепта. 

4. Какую информацию следует предоставить пациенту с учѐтом того, что рецепт 

остаѐтся в аптеке? Какой документ выдаѐтся пациенту при отпуске Морфина и 

других НС вместо рецепта? 

5. В чѐм заключается информационно-консультационное сопровождение при отпуске 

Морфина по вопросам хранения в домашних условиях?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 [K002137] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку поступил рецепт на изготовление суппозиториев по прописи: 

Rp.: Papaverini hydrochloridi 0.1 

       Coffeini 0,3 

       Butyroli q.s. 

       D. t. d. N 10 

       S. По 1 свече 2 раза в день. 

Сотрудник аптеки определил, что объем гнезд суппозиторной формы обеспечивает 

получение свечей массой 3,0 г. Учитывая объем, который займут 1,0 г папаверина 

гидрохлорида, 3,0 г кофеина, была рассчитана масса бутирола 27,24 г (для папаверина 

гидрохлорида 1/Еж = 0,63, для кофеина 1/Еж = 0,71). 

При изготовлении суппозиториев сотрудник тщательно измельчил 3,0 г кофеина и 

1,0 г папаверина гидрохлорида с частью расплавленного бутирола. Далее частями добавил 

полуостывшую расплавленную основу, тщательно перемешал и разлил суппозиторную 

массу в формы. 

Вопросы: 

1. Правильно ли были сделаны расчеты действующих и вспомогательных веществ? 

2. Приведите технологию изготовления суппозиториев на гидрофобных основах 

методом выливания. 

3. Что такое обратный заместительный коэффициент и когда он используется? 

4. По каким показателям проводится оценка качества суппозиториев? 

5. Поясните порядок выписывания рецепта на данную пропись и отпуска по нему 

ЛП.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 [K002138] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города В. обратился мужчина 30 лет с плохим самочувствием: озноб, 

чихание, температура. Начинает проявляться насморк. Сопутствующих патологий нет. 

Вопросы: 

1. Определите возможность фармацевтической помощи данному пациенту. 

2. Уточните тревожные симптомы, наличие которых обязывает провизора направлять 

пациента к врачу. Опишите подходы к консультированию данного пациента. 

3. В случае отсутствия тревожных симптомов предложите группы лекарственных 

средств для снятия внешних проявлений заболевания. 

4. Предложите товар дополнительной продажи. 

5. Перечислите, в каких лекарственных формах производятся средства для 

профилактики и лечения простудных заболеваний.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4 [K002139] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В телевизионном пространстве была размещена реклама БАДа «Фулфлекс». 

Рекламодатель рекомендовал лечение им подагры. ФАС запретила трансляцию 

видеоролика и оштрафовала компанию производителя. 

Вопросы: 

1. Дайте понятие недобросовестной конкуренции. 

2. Какие несоответствия ФЗ «О рекламе» были выявлены ФАС в данном случае? 

3. Какие виды недобросовестной конкуренции встречаются на фармацевтическом 

рынке? 

4. Условия размещения рекламы на препараты рецептурного и безрецептурного 

отпуска. 

5. Какие дополнительные надписи при рекламе БАДов должны быть на экране?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 [K002140] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При проведении приемочного контроля обнаружено количественное 

несоответствие товара: гольфы компрессионные 2 упаковки вместо 3 упаковок, указанных 

в товарной накладной. 

Вопросы: 

1. Каковы действия специалиста? 

2. Правила приемки по количеству и качеству, основные нормативные документы, 

регламентирующие этот процесс. 

3. Как поступит специалист, если поставщик отказался от участия в приемке? 

4. Особенности приемочного контроля медицинских изделий. 

5. Особенности хранения резиновых изделий в аптеке.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 [K002141] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города обратилась женщина пожилого возраста с жалобой на головную 

боль. Локализация боли размыта. При опросе выяснилось, что посетитель принимает 

регулярно препараты, снижающие давление, из группы блокаторов кальциевых каналов. 

Больная отмечает отеки голеней. 

Вопросы: 

1. Возможно ли симптоматическое лечение в данной ситуации? 

2. Назовите ЛП безрецептурного отпуска обезболивающего действия первой линии, к 

каким фармакологическим группам относятся. 

3. Расскажите о походах к обезболиванию. 

4. Механизм действия Ибупрофена, правила приема данной группы ЛП. 

5. Является ли обоснованным применение НПВС в суппозиториях? Правила 

изготовления суппозиториев в условиях аптеки.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 [K002142] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с рецептом формы 148-1/у-88, на котором были выписаны 

препараты Алпразолам и Эсциталопрам.  Рецепт имеет все обязательные и 

дополнительные реквизиты. Провизор отказал в отпуске. Пациент обратился к зав. 

аптекой с требованием отпустить прописанные врачом препараты. 

Вопросы: 

1. Прав ли провизор? Ответ обоснуйте. Как врач должен был выписать эти 

препараты, чтобы аптека могла их отпустить? 

2. Каков порядок учета в аптеке Алпразолама? 

3. Если врачу необходимо назначить препарат Эсциталопрам пациенту на срок 

лечения 6 месяцев, как должен быть оформлен рецепт? 

4. Как формируется розничная цена на данные препараты, если они входят в 

перечень ЖНВЛП? 

5. Какие отметки работник аптеки должен сделать на рецепте при отпуске 

лекарственного препарата?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 [K002143] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В производственную аптеку поступила субстанция спирта этилового 95% в 

стеклянных баллонах в количестве 52 кг. 

Вопросы: 

1. Произвести приемку поступившего спирта этилового и контрольные мероприятия. 

2. Необходима ли постановка на учет данного средства? Если да, то как ее 

осуществлять? 

3. Какие условия хранения спирта этилового ангро? 

4. Требования к помещениям хранения огнеопасных субстанций лекарственных 

средств в условиях оптовой организации. 

5. Как хранится спирт этиловый, расфасованный по 50 мл?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9 [K002144] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

К провизору обратился пожилой мужчина с просьбой помочь в выборе наружных 

обезболивающих средств для лечения остеоартроза. 

Вопросы: 

1. Каковы подходы к симптоматическому лечению остеоартроза? 

2. Опишите местное применение наружных средств при остеоартрозе, согласно 

классификации по фармакологическому действию. 

3. Необходимо ли уточнять прием НПВП внутрь? 

4. Приведите классификацию наружных средств для лечения остеоартроза по 

технологическим признакам. 

5. Принципы выбора мазевой основы при изготовлении мазей разного действия.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10 [K002145] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Руководство аптечной организации приняло решение об автоматизации аптеки. 

Вопросы: 

1. Какие процессы в аптечной организации должны быть автоматизированы в первую 

очередь? 

2. Какие преимущества получает аптечная организация при автоматизации 

процессов? 

3. Имеются ли риски при автоматизации работ? 

4. Основные функции системного администратора (представителя ИТ-службы) в 

аптечной организации. 

5. Какие справочники в помощь провизору-технологу можно включить в 

комплексную программу автоматизации рабочего места?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 11 [K002146] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку поступили лекарственные препараты: 

- иммуноглобулин против клещевого энцефалита, 

- вакцина «Гриппол», 

- суппозитории «Виферон», 

- капсулы «Аципол», 

- раствор «Гриппферон». 

Вопросы: 

1. Какие из перечисленных выше препаратов относятся к иммунобиологическим и на 

основании какого документа? 

2. Как учитываются иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП) в 

аптеке? 

3. Правила соблюдения «холодовой цепи» на уровне аптеки. 

4. Каким образом работник аптеки быстрее всего может определить режим, при 

котором необходимо хранить лекарственные препараты, поступившие в аптеку? 

5. Каковы должны быть действия работника аптеки, направленные на обеспечение 

сохранности ЛП в случае отключения электроэнергии?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 12 [K002147] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратилась молодая женщина с жалобами на изжогу, возникающую при 

нарушении диеты. 

Вопросы: 

1. Какие подходы к симптоматическому лечению изжоги существуют? 

2. Какой симптоматический эффект присущ антацидным средствам? Классификация 

антацидных средств. Наиболее частый побочный эффект антацидных средств. 

3. Назовите правила отпуска и хранения ЛП из группы антацидных средств. 

4. В каких лекарственных формах выпускаются антацидные средства? 

5. Особенности изготовления суспензий из гидрофильных веществ в аптечной 

практике.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 13 [K002149] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптечную организацию поступили от поставщика следующие товары: Калия 

перманганат, порошок; алтея корни 50 г; Интерферон альфа, р-р для местного 

применения. 

Вопросы: 

1. Подлежат ли данные препараты предметно-количественному учету? Заносятся ли 

данные об их поступлении в аптеку в какие-либо журналы? 

2. Как фиксируются данные о реализации Калия перманганата? Каков порядок его 

отпуска из аптеки? 

3. Какие особенности маркировки лекарственных растительных препаратов Вы 

знаете? Как должны храниться корни алтея в аптеке? 

4. Как в аптеке должен осуществляется учет лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности? 

5. Каков режим хранения Интерферона альфа в аптеке? Как фиксируются показатели 

режима хранения?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 14 [K002150] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Посетительница аптеки сообщила провизору, еѐ обслуживающему, что у неѐ понос, 

который продолжается второй день. Она связывает его появление с приѐмом 

некачественной пищи. Частота стула более 5 раз в сутки, сопровождается спазмами внизу 

живота. 

Вопросы: 

1. Тревожные симптомы, при которых необходимо направить посетительницу к 

врачу. 

2. Каковы подходы к лечению диареи? 

3. Назовите основные группы ЛП безрецептурного отпуска, которые можно 

рекомендовать клиентам с диареей. Дайте им функциональную характеристику. 

4. Сформируйте 2 пакета предложений клиенту для симптоматического лечения 

диареи. Опишите преимущества. 

5. Изготовление раствора Рингера. Предназначение данной лекарственной формы.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 15 [K002151] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При расчете с покупателем провизор не смог рассчитать клиента из-за отсутствия 

разменной монеты. Клиент был возмущен, потребовал «жалобную» книгу. Провизор 

отказал ее предоставить. 

Вопросы: 

1. Какие нарушения допущены провизором? 

2. Как должна вестись книга отзывов и предложений? 

3. Каков порядок осуществления наличных расчетов с покупателями? 

4. Мог ли в такой ситуации провизор предложить расчет с помощью платежных 

банковских карт? Каков порядок осуществления? 

5. Какая информация для потребителей должна быть в торговом зале в удобном для 

ознакомления месте?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 16 [K002152] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку поступил товар от оптового поставщика, в том числе: Клонидин табл. 0,15 

мг № 50 – 100 уп., Калия перманганат пор. 3 г – 50 уп., резиновые грелки тип А размер 1 л 

– 2 шт. 

Вопросы: 

1. По каким показателям должна происходить приемка поступившего в аптеку 

товара? 

2. В каких учетных документах нужно оформить поступление товара? 

3. Что нужно сделать при возникновении проблем при приемке товара 

(несоответствие товара по количеству или по качеству, бой, порча)? 

4. Как должно быть организовано хранение полученных товаров по группам 

хранения? 

5. Какими нормативными документами регламентируется хранение данных товаров?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 17 [K002153] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратилась женщина с рецептом на комбинированный ЛП, выписанный 

по группировочному названию: Амлодипин 5 мг + Аторвастатин 10 мг. Форма 

рецептурного бланка 107–1/у. Рецепт оформлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов, имеет все необходимые реквизиты. Провизор предложил к 

отпуску комбинированный ЛП «Кадуэт».  

Посетительница поинтересовалась у провизора, можно ли приобрести только 

«Амлодипин», который она принимала ранее и с помощью которого поддерживались 

необходимые показатели артериального давления? «Кадуэт» ей был назначен впервые. 

Провизор сообщила, что по данному рецепту замена «Кадуэта» на «Амлодипин» не 

является равноценной. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относится «Кадуэт»? 

2. В каких случаях назначается комбинация Амлодипин+ Аторвастатин? 

3. Почему возникла необходимость в назначении? 

4. Какую информацию следует предоставить пациентке в отношении выписанного 

ЛП? 

5. Есть ли варианты оказания лекарственной помощи в рассматриваемой ситуации?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 18 [K002154] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку поступил рецепт на изготовление капель глазных по прописи: 

Rp.: Sol. Kalii iodidi 3% - 10 ml 

D.t.d. № 30 

S. Глазные капли. 

Сотрудник аптеки в асептических условиях в стерильную подставку отмерил воду 

очищенную, отвесил на ВСМ-20 9,0 г калия йодида, довел объем раствора до 300 мл водой 

очищенной. Провел полный химический анализ раствора. Раствор профильтровал с 

помощью фильтровальной установки по 10 мл во флакон для отпуска № 30. Флаконы с 

раствором укупорил стерильной резиновой пробкой, проверил на отсутствие 

механических включений. Укупорил колпачком под обкатку, промаркировал и 

простерилизовал под давлением при 120 ºС 8 минут. Повторно провел контроль после 

стерилизации. 

Вопросы: 

1. Оцените действия сотрудника. Перечислите требования, предъявляемые к глазным 

каплям. 

2. Как в условиях аптечного производства обеспечивается требование стерильности? 

3. Как достигается обеспечение отсутствия механических включений в глазных 

каплях? 

4. Обеспечение комфортности глазных капель, требования. 

5. Поясните порядок выписывания рецепта на данную пропись и отпуска по нему 

ЛП.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 19 [K002155] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В отдел рецептурного отпуска обратился пациент с рецептами на Лизиноприл 10 мг 

№ 30 и Амлодипин 5 мг № 30, принимать препараты по 1 таблетке 1 раз в день. Рецепты 

оформлены в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 20.12.2012 № 1175н. У 

пациента возник вопрос о возможности регулярного получения препаратов по данному 

рецепту в связи с отсутствием времени для похода к врачу. Провизор объяснил пациенту, 

что для продления срока действия данных рецептов медицинскому работнику необходимо 

сделать пометку «Пациенту с хроническим заболеванием» и указать срок действия 

рецепта и периодичность отпуска из аптеки. Провизор отпустил препараты и вернул 

рецепты пациенту. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относятся Лизиноприл и Амлодипин? 

Какие фармакологические эффекты характерны для препаратов этой группы? 

2. Какой механизм действия Лизиноприла? 

3. За счет чего Амлодипин снижает артериальное давление? Рационально ли 

сочетание Лизиноприла и Амлодипина при артериальной гипертензии? 

4. Укажите основные побочные эффекты, возможные при применении данных 

препаратов. 

5. Как врачу необходимо заверить назначение «Хроническому больному»?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 20 [K002156] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В производственную аптеку города Х. обратился больной с рецептом на 

изготовление лекарственной формы состава: 

Rp.: Inf. herbae Leonuri 200 ml 

Natrii bromidi 4,0 

T-rae Valerianae 10 ml 

M.D.S. По 1 ст. ложке 3 рада в день. 

Вопросы: 

1. Укажите особенности хранения нерасфасованного сырья пустырника. 

2. Укажите особенности хранения спиртовых настоек. 

3. Укажите режим настаивания на водяной бане и охлаждения настоев и отваров. 

4. Проведите расчеты для изготовления данной лекарственной формы с 

использованием лекарственного растительного сырья (Кв = 2,0) и напишите лицевую 

сторону паспорта письменного контроля. 

5. Почему при изготовлении водных извлечений из лекарственного растительного 

сырья не используют концентрированные растворы лекарственных веществ?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 21 [K002157] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Многопрофильная городская клиническая больница города В. имеет в своем 

составе аптеку, осуществляющую организацию обеспечения пациентов клиники 

лекарственными препаратами и перевязочными средствами, медицинскими изделиями, 

средствами гигиены и ухода за больными. В аптеку обратилась старшая медицинская 

сестра травматологического отделения с требованием, выписанным на получение 40 

ампул 1%-ного раствора для инъекций Морфина и 50 капсул Трамадола (Трамала) для 

оказания медицинской помощи в отделении. Норматив в отделении травматологии 

установлен 17 г на 1 койку в год. Требование выписано на русском языке и имеет все 

необходимые реквизиты. Однако провизор отказал старшей медицинской сестре в выдаче 

указанных препаратов. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относятся Морфин и Трамадол? Какие 

фармакологические эффекты характерны для препаратов этой группы? 

2. Каким препаратом следует воспользоваться при передозировке этими средствами? 

В чем состоит принцип его действия? 

3. Каков порядок оформления требований-накладных на лекарственные препараты, 

подлежащие предметно-количественному учету? 

4. Укажите порядок хранения препаратов, включенных в список II Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в аптеке 

медицинской организации. 

5. Какой метод используется для определения потребности в Морфине? Объясните 

методику расчета требуемого количества препарата на год для травматологического 

отделения на 50 коек.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 22 [K002158] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города В. обратилась женщина с рецептом на трансдермальную 

терапевтическую систему фентанила, выписанным на рецептурном бланке по форме № 

148-1/у-04(л), оформленным в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Посетительница поинтересовалась у провизора, как правильно следует 

использовать данную лекарственную форму. Провизор сообщил, что препарат следует 

наносить на неповрежденный участок кожи с минимальным волосяным покровом, 

который предварительно необходимо вымыть водой без применения каких-либо моющих 

или косметических средств. Провизор также предупредил пациентку, что наклеивать 

пластырь на одно и то же место можно только с интервалом в несколько дней. После 

консультации провизор отпустил препарат пациентке бесплатно. Однако, в конце 

рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учет наркотических 

лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый провизором рецепт. Он 

сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому рецепту лекарство, 

провизор допустил ошибку. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относится Фентанил? По каким 

показаниям применяют препараты данной группы? 

2. В чем состоит особенность трансдермальной терапевтической системы как 

лекарственной формы? 

3. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску данного 

лекарственного препарата. 

4. Каков порядок учета Фентанила в аптеке? 

5. Укажите сроки действия и сроки хранения в аптеке рецепта после отпуска 

Фентанила в виде трансдермальной терапевтической системы на льготных условиях.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 23 [K002159] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеке «36,6» витаминные глазные капли с рибофлавином 0,02% 

изготавливаются как внутриаптечная заготовка в соответствующих условиях. В течение 

месяца было продано 800 флаконов этих капель. Аптека, ориентируясь на увеличение 

объема продаж, снизила цены на глазные капли на 15%, при этом объем продаж возрос на 

50%. 

Вопросы: 

1. Укажите, кто в аптеке осуществляет внутриаптечную заготовку, в каком документе 

отражается ее изготовление. 

2. Какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к изготовлению 

данного ЛП? 

3. Как и кто проводит контроль на механические включения? 

4. Охарактеризуйте влияние вспомогательных веществ на терапевтическую 

эффективность глазных лекарственных форм, приведите примеры. 

5. Выскажите свое мнение об эластичности спроса на глазные капли. Какие факторы 

влияют на эластичность и объем спроса?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 24 [K002160] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Аптечная организация «Флора» изучает размер спроса населения на лекарственный 

препарат «Витрум» и факторы, влияющие на него. Данный препарат аптека получает с 

аптечного склада, который часто допускает перебои в поставке. В этом случае при 

отсутствии препарата «Витрум» предлагается замена. В результате изучения спроса 

выделенной группы потребителей по критериям: доход, возраст, образование, 

установлено, что коэффициент ценовой эластичности составляет - 3,0, а коэффициент 

подоходной эластичности равен + 5,0. 

Вопросы: 

1. Укажите фармакотерапевтическую группу препарата «Витрум», предложите 

замену препарата. 

2. Классификация витаминов в зависимости от их растворимости. 

3. Назовите витаминные лекарственные растительные препараты. Укажите 

растительные источники соответствующих субстанций растительного 

происхождения (ЛРС). Как хранится лекарственное растительное сырье 

морфологической группы «Плоды»? 

4. Назовите виды спроса по степени их удовлетворения и методики их расчета. 

5. Определите уровень логистического канала товародвижения. Назовите критерии 

выбора поставщика.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 25 [K002163] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Посетитель обратился в отдел безрецептурного отпуска аптеки за таблетками 

«Андипал» и просит 5 упаковок. Фармацевт отказала в отпуске «Андипала» в таком 

количестве. Не найдя книгу жалоб и предложений в торговом зале, посетитель обратился 

к директору аптеки с жалобой. Посетитель вместе с директором вернулся в отдел 

безрецептурного отпуска, где в это время стоящие в очереди посетители раздраженно 

перечисляли недостатки в оформлении витрин отдела: лекарственные препараты 

расположены таким образом, что ценники закрывают их наименования, большая часть 

витрин занята препаратами группы противогрибковых, противозачаточных препаратов, а 

также препаратов для снижения веса, для лечения желудочно-кишечных заболеваний, 

дорогостоящей лечебной косметикой, в то время как лекарственные препараты для 

лечения сезонных респираторных заболеваний и гриппа расположены в самом дальнем 

углу и их с трудом можно обнаружить. 

Вопросы: 

1. На какие ЛП безрецептурного отпуска установлены нормы отпуска? 

2. Имеют ли место в аптеке нарушения принципов мерчандайзинга? Если да, то 

какие? 

3. Опишите основные фармакологические эффекты препарата «Андипал». Укажите 

состав препарата. 

4. Какие ЛП Вы сможете предложить покупателю при отсутствии «Андипала» в 

аптеке? Обоснуйте свой выбор. Какие рекомендации по приему этих ЛП Вы дадите 

покупателю? 

5. Какие документы должны быть в торговом зале аптеки? Какое решение примет 

заведующий аптекой, если покупатель напишет жалобу на фармацевта, 

отказавшегося отпустить 5 упаковок «Андипала»?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 26 [K002165] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился мужчина средних лет, страдающий острым респираторным 

заболеванием, с рецептом, содержащим следующую пропись: 

Rp.: Inf. herbae Thermopsidis ex 0,6 - 200,0  

Natrii hydrocarbonatis 4,0 

Liquoris Ammonii anisati 4 ml  

M.D.S. По 1 столовой ложке 3–4 раза в день.  

Пациент попросил провизора-технолога, кроме выписанного лекарственного 

препарата, порекомендовать дополнительное средство для облегчения сильного кашля. 

Провизор-технолог поинтересовался, какой тип кашля беспокоит мужчину: сухой и 

мучительный или влажный с густой, трудноотделяемой мокротой. Мужчина ответил, что 

кашель влажный с густой мокротой. Провизор-технолог порекомендовал мужчине 

приобрести сироп, содержащий экстракт травы тимьяна обыкновенного («Пертуссин»), а 

также обратиться к врачу-терапевту для более тщательного обследования органов 

дыхательной системы. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относится данный сироп? В состав каких 

препаратов входит термопсис? 

2. Как должен быть оформлен к отпуску данный ЛП? 

3. Назовите латинские и русские названия лекарственного растительного сырья 

термопсиса ланцетного и тимьяна обыкновенного. От каких производящих растений 

ведется заготовка сырья (приведите латинские и русские видовые названия растений 

и семейств)? 

4. Какие группы действующих веществ обусловливают фармакологическое действие 

сырья термопсиса и тимьяна? 

5. Назовите правила и сроки хранения приготовленного препарата в домашних 

условиях.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 27 [K002167] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В ходе проверки Роспотребнадзора в аптеке «Деловая» было выявлено, что 

витаминно-минеральный комплекс «Алфавит», являющийся БАД, и витаминно-

минеральный комплекс «Супрадин», являющийся ЛП, хранились в одном метабоксе. При 

этом на упаковке БАД отсутствовала надпись: «Не является лекарством». На данное 

замечание фармацевт ответила, что они имеют одинаковые условия хранения и сходны по 

области применения. 

Вопросы: 

1. Назовите условия хранения БАД к пище, обоснуйте свой ответ. 

2. Какими документами подтверждается качество товаров, поступивших в аптеку? 

3. Какие требования предъявляются к этикетке БАД? 

4. Какие требования были нарушены при приемочном контроле «Алфавита»? 

5. Чем отличаются БАД к пище от лекарственных препаратов?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 28 [K002168] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При проверке помещения аптечного склада инспектор Росздравнадзора обнаружил, 

что площадь складского помещения составляет 140 кв.м, в помещении для хранения 

огнеопасных и взрывоопасных ЛС пристенные стеллажи приварены к стенам, расстояние 

от пола до стеллажей составляет 0,25 м, от потолка 1,0 м, расстояние между стеллажами 

составляет 0,70 м и достаточно для проезда имеющейся на складе техники – ручных 

гидравлических тележек. 

Вопросы: 

1. Соответствуют ли помещения и размещение оборудования лицензионным 

требованиям? 

2. Как следует поступить, если при приемке товара на аптечном складе были 

выявлены ЛС без сопроводительных документов? 

3. Аптека, получившая товар на аптечном складе, намерена его вернуть. Как следует 

хранить возвращенные получателем ЛС? 

4. На какие организации распространяются правила хранения лекарственных средств 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 

2010 г. N 706н)? 

5. Какие лекарственные средства относятся к огнеопасным и взрывоопасным?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 29 [K002169] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При проведении внутренней проверки аптечного склада уполномоченным по 

качеству было обнаружено, что в холодильной камере хранятся анатоксин АДС-М, 

вакцина АКДС, Иммуноглобулин фл., АТФ табл., Амоксициллин табл. Одновременно 

было установлено, что подготовленные для транспортирования в аптечную организацию 

вакцины имели оставшийся срок годности 3 месяца. Результат проверки был оформлен 

протоколом, в котором содержались замечания по организации хранения. 

Вопросы: 

1. Какие были сделаны замечания и почему? Какие рекомендации будут 

целесообразны? 

2. Как должно быть организовано хранение иммунобиологических лекарственных 

препаратов (ИЛП) на аптечном складе? 

3. Как осуществляется контроль соблюдения температурного режима при хранении 

ИЛП? 

4. Какие нарушения были допущены на складе при подготовке доставки ИЛП в 

аптечную организацию? 

5. Фармакологическое действие АТФ и порядок отпуска из аптек.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 30 [K002170] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

На аптечном складе, использующем стеллажный способ хранения и цифровое 

кодирование мест хранения, размещаются грузовые единицы следующих лекарственных 

средств и ИМН по адресам: «сумамед табл.» - 03.05.04, «корни валерианы» - 03.01.09; 

«эуфиллин табл.» - 03.04.02.; «р-р токоферола» - 03.03.02.; «корвалол» - 03.02.08.; «грелки 

резиновые» - 03.05.10. По данным журнала регистрации температуры и влажности 

воздуха в помещении поддерживается комнатная температура и влажность воздуха 65%. 

Вопросы: 

1. Какие ошибки в организации хранения на аптечном складе Вы заметили? 

2. Соответствуют ли условия хранения указанных ЛС и ИМН необходимым 

требованиям? 

3. Опишите условия хранения резиновых изделий. 

4. Опишите условия хранения расфасованного растительного сырья. 

5. Назовите общие требования к помещениям для хранения лекарственных средств и 

организации их хранения.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 31 [K002171] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При проведении инвентаризации кодеина было установлено, что фактический 

остаток на конец октября составил 0,98 г. При этом в журнале регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, были сделаны 

следующие записи: остаток на 1 октября составил 0,3 г; поступление от поставщика 4,0 г; 

расход по амбулаторной рецептуре составил 1.10 – 0,4 г; 2.10 – 0,2 г; 3.10 - 0,4 г; 30.10 – 

0,9 г; 31.10 – 1,4 г. 

Вопросы: 

1. Рассчитайте естественную убыль субстанции кодеина, сравните ее с выявленной 

недостачей, сделайте вывод. Что такое естественная убыль, когда она начисляется? 

2. Опишите порядок хранения кодеина в рецептурном отделе аптечной организации. 

3. К какой фармакотерапевтической группе относится кодеин, при каких показаниях 

его назначают? 

4. В состав каких комбинированных ЛП входит кодеин? Каков порядок отпуска из 

аптеки этих ЛП? 

5. Особенности взаимодействия «Нурофен Плюс» с другими ЛП.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 32 [K002172] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При контроле за организацией предметно-количественного учета директор аптеки 

обнаружила, что зав. рецептурно-производственным отделом ведет учет расхода морфина 

гидрохлорида, фенобарбитала,  феназепама и  калия перманганата в журнале учета 

операций, связанных с обращением ЛС для медицинского применения. Она сделала 

замечание зав.отделом и депремировала ее. 

Вопросы: 

1. Какие лекарственные средства подлежат предметно-количественному учету? 

2. Какие нарушения в организации предметно-количественного учета Вы заметили? 

3. Опишите порядок регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в аптечной организации. 

4. В чем состоят особенности отпуска, хранения и учета перманганата калия в 

аптечной организации? 

5. К какой фармакотерапевтической группе относится фенобарбитал, при каких 

показаниях его назначают?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 33 [K002173] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В начале рабочего дня в аптеке фармацевт приготовила на рабочем месте 

одновременно стерильные растворы глюкозы 5% и 10%. В конце рабочего она провела 

стерилизацию растворов при температуре 120 °C в течение 5 мин. До стерилизации она 

провела контроль растворов на механические включения. 

Вопросы: 

1. Какие ошибки были допущены фармацевтом? 

2. Как происходит регистрация режима стерилизации? 

3. Как происходит оценка качества инъекционных растворов до и после 

стерилизации? 

4. Санитарные требования к помещениям и оборудованию асептического блока. 

5. Какие организации имеют право на изготовление ЛП? Какие субстанции могут 

быть использованы при изготовлении ЛП в аптеках?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 34 [K002174] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При контроле за хранением наркотических средств, требующих защиты от 

повышенной температуры, в аптечной организации было установлено, что «Омнопон» 

ампулы и «Промедол» таблетки хранятся в сейфе на одной полке в технически 

укрепленном помещении. В том же сейфе хранились ампулы «Промедола» с истекшим 

сроком годности. 

Вопросы: 

1. Какие нарушения при организации хранения наркотических средств Вы заметили? 

2. Как должно быть организовано хранение недоброкачественных наркотических 

ЛС? 

3. Основания и порядок уничтожения недоброкачественных лекарственных средств. 

4. В каких случаях осуществляется уничтожение наркотических средств и 

психотропных веществ? 

5. Какие организации имеют право на уничтожение пришедших в негодность 

наркотических и психотропных лекарственных средств?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 35 [K002175] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

При приемке в аптеке коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины, дифтерийно-

столбнячного анатоксина, вакцин против гепатита B и A было обнаружено, что указанные 

ИЛП поступили в термоконтейнере, снабженном термоиндикатором, с хладоэлементами. 

У сотрудника, принимающего товар, возникли сомнения, что необходимые условия 

транспортирования ИЛП не были нарушены во время транспортирования, он отказался от 

приемки ИЛП. 

Вопросы: 

1. Имел ли право провизор, принимающий ИЛП, отказаться от поставки? 

2. Как регистрируются ИЛП при приемке в аптеке? 

3. Какие лекарственные препараты относятся к иммунобиологическим? 

4. Какие требования к организации хранения и транспортирования ИЛП установлены 

на третьем уровне «холодовой цепи»? 

5. Каков порядок отпуска ИЛП населению?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 36 [K002176] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Утром в аптеку «Выздоравливай» обратилась пациентка с просьбой продать ей 

Гентамицин. Провизор объяснил, что этот препарат отпускается только по назначению 

врача, и попросил рецепт. Пациентка очень просила дать ей препарат без рецепта, 

плакала, кашляла и всячески демонстрировала свое нездоровье. Провизор пожалел 

женщину, отпустил ей лекарство, предупредив о способе приема. Вечером пациентка 

вернулась в аптеку и потребовала принять обратно ЛС и вернуть ей деньги под предлогом 

того, что ее дочь тоже купила это лекарство. При этом она утверждала, что провизор 

грубо нарушил правила отпуска ЛС рецептурного отпуска. 

Вопросы: 

1. Каков порядок отпуска антибиотиков? Были ли нарушения в отпуске 

Гентамицина? 

2. Может ли в данной ситуации провизор вернуть деньги и принять ЛП? 

3. Назовите механизм действия Гентамицина. 

4. Назовите показания к применению Гентамицина. 

5. Предложите лекарственные средства для профилактики побочных действий 

антибиотикотерапии.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 37 [K002177] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

К дежурному администратору аптеки обратился посетитель с просьбой о замене 

ранее приобретенного им лекарственного препарата «Гордокс» 10 мл № 25 в ампулах по 

цене 4 932 руб. на лекарственный препарат «Контрикал» фл. № 5 по цене 402 руб. 

Посетитель объяснил, что «Гордокс» является для него достаточно дорогим. Кроме 

этого, посетитель потребовал предъявить ему оригинал сертификата качества на оба 

лекарственных препарата. 

Провизор обменяла лекарственные препараты и вернула посетителю разницу в 

цене, но отказала в предоставлении сертификатов на лекарственные препараты. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте действия провизора с точки зрения законодательных требований. 

2. Каков порядок формирования цен на лекарственные препараты, включенные в 

Перечень ЖНВЛП? 

3. Каков порядок подтверждения качества лекарственных препаратов в аптечных 

организациях? 

4. К какой фармакологической группе относятся «Гордокс» и «Контрикал», каковы 

показания для их назначения? 

5. Какие препарты являются конкурентными и неконкурентными антагонистами 

ингибиторов протеолитических ферментов?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 38 [K002180] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В государственную аптеку № 12 г. К. 12 июня 20__ г. обратился посетитель с 

рецептом формы № 107-у на лекарственный препарат «Залдиар» таблетки № 20, 

выписанным 27 мая 20__ г. городской поликлиникой г. А. Посетитель попросил провизора 

отпустить 40 таблеток «Залдиара» (Парацетамол+Трамадол), объясняя это тем, что 

лекарственный препарат назначен онкологичекому больному. Провизор отказала в 

отпуске лекарственного препарата, объяснив это тем, что рецепт выписан в другом 

городе. 

Вопросы: 

1. Обоснован ли отказ провизора в отпуске лекарственного препарата? 

2. Каков порядок обеспечения онкологических больных наркотическими 

лекарственными препаратами для купирования болевого синдрома? 

3. Какие требования предъявляются к оформлению рецептов на «Залдиар»? 

4. Что представляет собой «Залдиар»? Почему его анальгетическая активность 

превосходит таковую «Трамадола»? 

5. Какими побочными эффектами обладают препараты, входящие в состав 

«Залдиара»?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 39 [K002183] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В государственную аптеку № 45 г. М. обратился посетитель с просьбой отпустить 

«Коделак» № 10 в таблетках (состав на 1 таблетку: кодеина – 8 мг, натрия гидрокарбоната 

– 200 мг, корня солодки порошок – 200 мг, травы термопсиса ланцетного порошок – 20 

мг). 

Провизор в отпуске отказал, аргументируя отсутствием у больного рецепта. 

Посетитель написал жалобу в Книгу отзывов и предложений, попросив администрацию 

проинформировать его о принятых мерах по его жалобе. 

Вопросы: 

1. Каков порядок отпуска указанного лекарственного препарата из аптеки? 

2. Какие группы лекарственных препаратов подлежат предметно-количественному 

учету? 

3. Каков порядок работы администрации аптеки с жалобами и предложениями 

граждан? 

4. К каким фармакологическим группам относятся вещества, входящие в состав 

«Коделака»? 

5. Назовите классификации отхаркивающих средств - муколитиков и 

мукорегуляторов и показания к их применению.  



СЗ_Фармация (ч.1) – 2017  

40 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 40 [K002184] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Аптечной организацией был заключен договор на поставку шприцев медицинских 

инъекционных одноразовых 2,0 мл. При приемке в одной из транспортных упаковок было 

обнаружено недовложение товара в количестве 15 шприцев. 

Директор аптечной организации оперативно известил поставщика об 

обнаруженной недостаче и заявил претензию по поставке. 

Вопросы: 

1. Какой вид контроля в аптечной организации призван предупредить поступление в 

аптеку товаров ненадлежащего качества? 

2. В каких документах отражают недостачу товаров при приемке? 

3. Каков порядок предъявления аптечной организацией претензий к поставщику в 

связи с ненадлежащим исполнением договора поставки? 

4. Каковы условия хранения шприцев медицинских в аптечной организации? 

5. Перечислите нормативные документы, регламентирующие организацию хранения 

медицинских изделий в аптечных организациях.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 41 [K002185] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий 

следующую пропись: 

Rp.: Infusi herbae Adonidis   200 ml 

Dimedroli   0,5 

Natriibromidi   3,0 

TincturaeLeonuri   10 ml 

Misce. Da. Signa. Внутреннее. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Провизор-технолог провел фармацевтическую экспертизу рецепта и поручил 

изготовить этот лекарственный препарат молодому фармацевту. Тот сделал расчеты на 

обратной стороне паспорта письменного контроля, изготовил микстуру, оформил лицевую 

сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-технологу на проверку. 

При проверке паспорта письменного контроля и проведении опросного контроля 

выяснилось, что фармацевт изготовил микстуру следующим образом. Он отмерил в 

подставку 160 мл воды, растворил 0,5 димедрола, профильтровал во флакон для отпуска, 

добавил 15 мл концентрата натрия бромида 1:5. В последнюю очередь по частям при 

перемешивании добавил 40 мл экстракта-концентрата горицвета жидкого 1:2 и 10 мл 

настойки пустырника. 

Провизор-технолог сделал вывод, что микстура изготовлена неудовлетворительно, 

указал на ошибки и рекомендовал изготовить микстуру заново. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась фармацевтическая экспертиза прописи рецепта? 

2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что лекарственный препарат 

изготовлен неудовлетворительно? Какие ошибки допустил фармацевт? 

3. Приведите расчеты по данной прописи. 

4. Как должен быть оформлен паспорт письменного контроля по данному рецепту? 

5. Укажите, как должна быть оформлена эта микстура к отпуску и срок ее хранения.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 42 [K002186] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку № 23 города Н. поступило требование от многопрофильной клинической 

больницы на следующие лекарственные препараты и медицинские изделия: грелки 

резиновые, бинты нестерильные, противостолбнячная сыворотка, Атропина сульфат 

(порошок), таблетки «Залдиара», Нитроглицерин в табл., Калия перманганат по 3,0, 

Кальция хлорид в ампулах, Ампициллина тригидрат в табл. и в ампулах, Диклофенак в 

табл. и ампулах, Феназепам в табл., Лепонекс в табл., Спирт этиловый по 100 мл. 

Требование выписано на русском языке, имеет круглую печать медицинской 

организации и подписано заведующим хирургическим отделением. 

Вопросы: 

1. Каков порядок оформления требований-накладных, поступающих в аптечную 

организацию от лечебно-профилактических учреждений, на указанные 

лекарственные препараты и медицинские изделия? 

2. Какие группы лекарственных препаратов подлежат предметно-количественному 

учету? 

3. Каков порядок осуществления предметно-количественного учета (порядок ведения 

журналов)? 

4. Какие лекарственные препараты из перечисленных в требовании обладают: 

анальгетической активностью; антиангинальной активностью; анксиолитической 

активностью; антипсихотической активностью; антибактериальной активностью; 

противоаритмической активностью? Назвать основные побочные эффекты каждого 

из препаратов. 

5. К какой фармакологической группе относится Нитроглицерин? Назвать 

классификацию данной группы, механизм действия и применение нитратов.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 43 [K002187] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Оптовая фармацевтическая организация поставила в аптеку траву тимьяна 

обыкновенного в пачках по 50 г. Проверку поступившего товара по количеству и качеству 

провела приемная комиссия из числа сотрудников аптеки. Результаты проверки были 

отражены в «Журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения». 

Хранение принятого товара осуществлялось на стеллаже в материальной комнате, 

отведенной для хранения лекарственного растительного сырья. 

Вопросы: 

1. Когда и с какой целью проводят в аптеке приемочный контроль? 

2. В отношении каких товаров он проводится? На основании какого нормативного 

документа? 

3. Определите понятие «сопроводительные документы». Какие сопроводительные 

документы поступают в аптеку вместе с товаром? 

4. Верно ли был выбран документ для регистрации поступившего товара? Какие 

документы оформляют в аптеке для осуществления первичного учета травы тимьяна 

обыкновенного? 

5. Охарактеризуйте условия и режим хранения травы тимьяна обыкновенного в 

аптечной организации.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 44 [K002188] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий 

следующую пропись: 

Rp.: Extracti Belladonnae 0,015 

Anaesthesini 0,1 

Magnesii oxydi 0,3 

Misce, ut fiat pulvis. 

Da tales doses numero 20. 

Signa. Внутреннее. По 1 порошку 2 раза в день. 

Провизор-технолог провел фармацевтическую экспертизу прописи и поручил 

изготовить этот лекарственный препарат молодому фармацевту. Тот сделал расчеты на 

обратной стороне паспорта письменного контроля, изготовил порошковую смесь, 

оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-технологу 

на проверку. 

При проверке паспорта письменного контроля и проведении опросного контроля 

выяснилось, что фармацевт изготовил порошковую смесь следующим образом. Взвесил 

6,0 магния оксида и затер им поры ступки. Добавил 0,3 сухого экстракта красавки и 2,0 

анестезина. Измельчил и смешал, проверил однородность смеси. 

Провизор-технолог сделал вывод, что порошковая смесь изготовлена 

неудовлетворительно, указал на ошибки и рекомендовал изготовить порошковую смесь 

заново. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась фармацевтическая экспертиза прописи? 

2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что лекарственный препарат 

изготовлен неудовлетворительно? Какие ошибки допустил фармацевт? 

3. Приведите расчеты по данной прописи. 

4. Как должен быть оформлен паспорт письменного контроля по данному рецепту? 

5. В какие бумажные капсулы следует упаковать порошки данного состава? Укажите 

условия и срок хранения порошков.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 45 [K002189] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт со следующей 

прописью: 

Rp.: Solutionis Natrii bromidi 3% - 200 ml 

       Tincturae Valerianae 10 ml 

       Tincturae Leonuri 10 ml 

       M.D.S. По 1 ст. ложке 3 раза в день. 

Провизор изготовил лекарственную форму с использованием бюреточной 

установки и отпустил пациенту, но в связи с ограниченным сроком годности 

экстемпоральной лекарственной формы предложил готовый лекарственный препарат 

аналогичного действия. 

Вопросы: 

1. Какими нормативными документами регламентируется изготовление 

лекарственных форм в аптечных учреждениях? 

2. Каковы преимущества использования концентрированных растворов в технологии 

микстур по сравнению с использованием твердых лекарственных веществ? 

3. Опишите технологию приготовления микстуры по вышеуказанной прописи. Как 

оформляется к отпуску изготовленная микстура? Каков срок ее годности? 

4. Каким действием обладает данная микстура? Какие готовые лекарственные 

препараты провизор может предложить при невозможности изготовления данной 

экстемпоральной лекарственной формы? 

5. Какие рекомендации должны быть даны провизором при отпуске седативных 

лекарственных препаратов?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 46 [K002190] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города Н. обратился пациент с рецептом на пропись дерматологической 

мази следующего состава: 

Rp: Dimedroli 0,5 

Lanolini 

Vaselini ana 5,0 

M.f. unguentum. 

D.S. Наносить на пораженные участки кожи. 

Провизор принял рецепт на изготовление. 

Вопросы: 

1. Приведите определение мазей как лекарственной формы. Перечислите требования, 

предъявляемые к мазям, их классификацию. 

2. Классификация и примеры мазевых основ, используемых для экстемпорального 

изготовления мазей. 

3. Особенности введения лекарственных веществ в мазевые основы в зависимости от 

физико-химических свойств вводимых веществ и мазевых основ при изготовлении 

дерматологических мазей. 

4. Опишите технологию приготовления мази по вышеуказанной прописи. 

5. Как оформляется к отпуску изготовленная мазь? Каков срок годности данной 

лекарственной формы?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 47 [K002191] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Территориальным органом Росздравнадзора в аптечном пункте проведена плановая 

проверка, в результате которой выявлено: 

- в помещении хранения на полу находилась принятая коробка с товаром без 

сопроводительных документов; 

- выявлены препараты с истекшим сроком годности: Корвалол капли для приема 

внутрь 25 мл, 4 флакона, срок годности «до 02.2017», данные лекарственные препараты 

хранились вместе с препаратами, срок годности которых еще не истек; 

- не предоставлены паспорта на приборы для регистрации параметров воздуха в 

помещениях хранения, торговый зал не оснащен приборами для регистрации параметров 

воздуха. 

Вопросы: 

1. Нормативные документы, регламентирующие прием товара в аптеку. Сущность 

приемочного контроля. 

2. В чем заключались нарушения при приемке товара? 

3. Как в аптечной организации должен вестись учет лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности? 

4. Каковы требования к условиям хранения препаратов с истекшим сроком годности? 

5. Каким образом осуществляется контроль параметров воздуха в помещениях 

хранения?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 48 [K002192] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с рецептом на Аторваститин, выписанным на 

рецептурном бланке 107-1/у, имеющим все правильно оформленные реквизиты. Пациент 

сообщил провизору, что врач порекомендовал ему Липримар, но попросил дать 

консультацию по возможным синонимам препарата. Выбрав самый недорогой препарат, 

пациент оплатил его и ушел. А через некоторое время вернулся и попросил поменять 

препарат на рекомендованный врачом, объяснив, что передумал. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относится Аторвастатин? По каким 

показаниям его принимают? 

2. Каковы основные фармакологические эффекты данного препарата и возможные 

побочные действия? 

3. Перечислите требования к оформлению рецептов и отпуску лекарственных 

препаратов из аптечных организаций, выписанных на рецептурных бланках формы 

107-1/у. 

4. Перечислите информацию для населения, предоставляемую при 

фармацевтическом консультировании. 

5. Опишите порядок возврата/обмена товаров надлежащего и ненадлежащего 

качества в аптечных организациях.  



СЗ_Фармация (ч.1) – 2017  

49 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 49 [K002193] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города Н. обратился пациент с рецептом на пропись дерматологической 

мази следующего состава: 

Rp: Dimedroli 0,5 

Lanolini 

Vaselini ana 5,0 

M.f. unguentum. 

D.S. Наносить на пораженные участки кожи. 

Провизор принял рецепт на изготовление. 

Вопросы: 

1. Приведите определение мазей как лекарственной формы. Перечислите требования, 

предъявляемые к мазям, укажите их классификацию. 

2. Классификация и примеры мазевых основ, используемых для экстемпорального 

изготовления мазей. 

3. Особенности введения лекарственных веществ в мазевые основы в зависимости от 

физико-химических свойств вводимых веществ и мазевых основ при изготовлении 

дерматологических мазей. 

4. Опишите технологию приготовления мази по вышеуказанной прописи. 

5. Как оформляется к отпуску изготовленная мазь? Каков срок годности данной 

лекарственной формы?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 50 [K002194] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился посетитель с рецептом, выписанным на рецептурном бланке по 

форме №107-1/у, на лекарственный препарат «Паглюферал-3» таблетки № 20 1 упаковка, 

содержащий фенобарбитал 50 мг, бромизовал 150 мг, кофеина бензоат 10 мг, папаверина 

гидрохлорид 20 мг, кальция глюконат 250 мг. Рецепт имеет все обязательные реквизиты. 

Посетитель обратился к провизору с просьбой отпустить 3 упаковки данного препарата, 

объяснив, что уезжает на длительное время. Провизор удовлетворил просьбу посетителя. 

Вопросы: 

1. Назовите фармакотерапевтической группу и основные показания к медицинскому 

применению «Паглюферала-3». 

2. Опишите основные побочные эффекты лекарственного препарата. Укажите 

действия при передозировке. 

3. Перечислите требования к оформлению рецептов, выписанных на рецептурном 

бланке по форме 107-1/у. 

4. Подлежит ли указанный лекарственный препарат предметно-количественному 

учету в аптеке? 

5. Укажите сроки действия рецептов, выписанных на рецептурном бланке по форме 

107-1/у. Оцените действия провизора.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 51 [K002196] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города Я. обратилась женщина с рецептом на пропись следующего 

состава: 

Rp: Phenobarbitali 0,1 

Sacchari 0,3 

М. f. pulvis 

D.t.d. № 20 

S. По 1 порошку 2 раза в день. 

Вопросы: 

1. Приведите определение порошков как лекарственной формы. Перечислите 

требования, предъявляемые к порошкам, и классификацию порошков. 

2. Опишите технологию приготовления порошков по вышеуказанной прописи. Как 

оформляются к отпуску изготовленные порошки? Каков срок годности данной 

лекарственной формы? 

3. Какие требования предъявляются к учету ингредиентов данной прописи? 

4. Каков порядок учета фенобарбитала в аптеке? 

5. Укажите порядок хранения лекарственных препаратов, включенных в список III 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптеке.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 52 [K002199] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку N поступил рецепт со следующей прописью: 

Recipe: 

Codeini phosphatis 0,03 

Sacchari 0,25 

Misce ut fiat pulvis. 

Da tales doses № 6. 

Signa: по 1 порошку 2 раза в день. 

Вопросы: 

1. Какова характеристика лекарственной формы, выписанной в рецепте? 

2. Как следует приготовить указанный лекарственный препарат? 

3. Правильно ли выписаны дозы и нормы одноразового отпуска? 

4. Как необходимо упаковать и оформить приготовленный лекарственный препарат? 

5. Каким образом должно быть организовано хранение кодеина фосфата в аптеке?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 53 [K002200] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города N поступила партия товара, в том числе были получены 

гидрокортизоновая глазная мазь 0,5% 5 г количеством 10 упаковок и Эманера капсулы 20 

мг № 14 количеством 3 упаковки. 

Принимая товар, провизор обнаружил отсутствие 1 упаковки мази. А в 

сопроводительных документах отсутствовал протокол согласования цен. 

Вопросы: 

1. Для какой категории лекарственных препаратов поставщик обязательно должен в 

составе сопроводительных документов на товар предоставить протокол согласования 

цен? Как оформляется этот документ в аптеке? 

2. Как следует организовать хранение указанных ЛП? 

3. Предложите методику формирования в аптеке розничной цены на ЖНВЛП. 

4. В чем заключается работа провизора аптеки по оформлению выявленной 

недостачи товара и предъявлению претензии в данном случае? 

5. К каким фармакотерапевтическим группам относятся указанные ЛП?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 54 [K002201] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку N поступил рецепт со следующей прописью: 

Recipe: 

Ephedrini hydrochloridi 0,2 

Lanolini 4,0 

Vaselini 5,0 

Misce fiat unguentum 

Da. 

Signa: мазь для носа. 

Вопросы: 

1. Какова характеристика лекарственной формы, выписанной в рецепте? 

2. Как следует приготовить указанный лекарственный препарат? 

3. Правильно ли выписаны дозы и нормы одноразового отпуска? 

4. Как необходимо упаковать и оформить приготовленный лекарственный препарат? 

5. К какой фармакотерапевтической группе относится Эфедрина гидрохлорид? 

Укажите его основные фармакологические эффекты.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 55 [K002203] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился мужчина 50 лет с просьбой продать ему «Клофелин» для 

снижения повышенного артериального давления. Рецепта нет. 

Известно, что у пациента повышенное артериальное давление (АД) в течение 6 лет. 

АД максимально повышается до 170/95 мм рт.ст. Однократно обращался к терапевту, 

который рекомендовал прием Эналаприла, но он вызывал сухой кашель, в связи с чем 

пациент самостоятельно отменил препарат и к специалисту больше не обращался. По 

совету матери периодически при повышении АД принимает «Клофелин». 

У пациента имеются сопутствующие заболевания: подагра, облитерирующий 

атеросклероз сосудов нижних конечностей. 

Аллергоанамнез: аллергическая реакция по типу крапивницы на 

сульфаниламидный препарат. 

Вопросы: 

1. Расскажите о правилах выписывания рецепта на Клонидин. 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать Клонидин в соответствии с этими требованиями? 

3. Приведите классификацию антигипертензивных препаратов. Перечислите 

основные группы лекарственных препаратов для фармакотерапии артериальной 

гипертонии. Относится ли Клонидин к основным группам антигипертензивных 

препаратов? 

4. Опишите механизм действия и эффекты Клонидина. 

5. Перечислите основные нежелательные лекарственные реакции Клонидина и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению «Клофелина»?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 56 [K002204] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с ОРВИ. 

Известно, что он заболел остро 3 дня назад: появились першение в горле, насморк, 

сухой кашель, повысилась температура тела до 37,2 °С. 

Сопутствующих заболеваний нет. 

Аллергоанамнез: аллергическая реакция по типу крапивницы на 

феноксиметилпенициллин. 

К специалисту не обращался. Рецепта нет. 

Просит провизора продать «Флемоксин Солютаб». 

Вопросы: 

1. Расскажите о правилах выписывания рецепта на «Флемоксин Солютаб». 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать Амоксициллин в соответствии с этими требованиями? 

3. Назовите фармгруппу, к которой относится Амоксициллин. Приведите 

классификацию этой группы. 

4. Расскажите о спектре антимикробной активности, устойчивости, показаниях к 

назначению Амоксициллина. Имеются ли показания для назначения Амоксициллина 

пациенту, обратившемуся в аптеку? 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Амоксициллина и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению Амоксициллина?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 57 [K002205] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Мужчина 38 лет обратился в аптечную организацию с жалобой на бессонницу и 

просьбой продать Золпидем. Имеется рецепт, выписанный на бланке формы N 107-1/у. 

Пропись лекарственного препарата: 

Rp.: Zolpidem N 10 

D.S. Принимать за 30 минут до сна. 

Из анамнеза известно, что мужчина из-за постоянного стресса на работе несколько 

недель долго не может заснуть, часто просыпается среди ночи. Чувствует постоянную 

вялость в течение дня. По вечерам нервничает и не может избавиться от мыслей о работе. 

Вопросы: 

1. Опишите правила отпуска из аптек Золпидема, правила оформления рецептурного 

бланка на данный препарат. 

2. Проведите экспертизу рецептурной прописи лекарственного препарата. Найдите и 

исправьте ошибки прописи. 

3. Дайте краткую фармакологическую характеристику препарата Золпидем. Назовите 

противопоказания к применению препарата и побочные эффекты, возникающие при 

его приеме. 

4. Какие препараты, отпускаемые без рецепта врача, можно порекомендовать в 

данной ситуации? Дайте краткую фармакологическую характеристику основных 

действующих веществ данных препаратов. 

5. Дайте рекомендации по правилам приема безрецептурных препаратов для лечения 

бессонницы.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 58 [K002206] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Мужчина 47 лет обратился в аптечную организацию с жалобой на бессонницу и 

просьбой продать Феназепам. Рецепта нет. 

Из анамнеза известно, что мужчина проходит лечение у стоматолога. После 

лечения корневых каналов зуба по совету врача принимал парацетамол. Эффект 

недостаточный. В результате из-за выраженного болевого синдрома три ночи подряд 

очень плохо спал. 

Чувствует вялость в течение дня, волнуется из-за предстоящего лечения и боится 

повторения бессонной ночи. 

Вопросы: 

1. Опишите правила отпуска из аптек Феназепама, правила оформления 

рецептурного бланка на данный препарат. 

2. Дайте краткую фармакологическую характеристику лекарственного препарата 

Феназепам. Перечислите показания к его применению. 

3. Перечислите противопоказания к приему препаратов бензодиазепинового ряда и 

осложнения, возникающие при их приеме. 

4. Какие препараты, отпускаемые без рецепта врача, можно порекомендовать в 

данной ситуации? Дайте краткую фармакологическую характеристику основных 

действующих веществ данных препаратов. 

5. Перечислите противопоказания к безрецептурным препаратам из группы НПВС-

ненаркотических анальгетиков. Дайте рекомендации по правилам приема 

безрецептурных лекарственных препаратов для лечения бессонницы, связанной с 

выраженным болевым синдромом.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 59 [K002207] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратилась женщина с болью в горле. Температура тела в норме. Просит 

провизора продать Доксициклин. Рецепта нет. 

Из анамнеза известно, что заболела 2 дня назад, когда отметила появление болей 

при глотании, заложенность носа, легкое недомогание. Лечилась самостоятельно: 

полоскание горла раствором ромашки, сосудосуживающие капли Називин 2 раза в сутки. 

Через сутки отметила усиление болей в горле. Подруга посоветовала начать прием 

Доксициклина. 

У пациентки имеются сопутствующие заболевания: хронический вирусный гепатит 

В. 

Аллергоанамнез: не отягощен. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Доксициклин. 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать Доксициклин в соответствии с этими требованиями? 

3. Назовите фармгруппу, к которой относится Доксициклин. Приведите 

классификацию этой группы. 

4. Расскажите о спектре антимикробной активности, показаниях к назначению 

Доксициклина. Имеются ли показания для назначения Доксициклина у пациентки, 

обратившейся в аптеку? 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Доксициклина и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившейся в аптеку пациентки 

противопоказания к назначению Доксициклина?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 60 [K002208] 

Инструкция: ИНСТРУКЦИЯ 

Основная часть 

В аптеку обратилась беременная женщина (срок беременности 9 недель), просит 

продать Флуконазол в капсулах. Рецепта нет. 

Из анамнеза известно, что в течение недели отмечает зуд и выделения из влагалища 

белого цвета. До беременности отмечала подобную симптоматику после лечения 

антибактериальным препаратом. Лечилась Флуконазолом 150 мг однократно, с эффектом. 

В настоящее время к гинекологу по данной проблеме не обращалась. 

Аллергоанамнез не отягощен. 

Просит провизора продать Флуконазол в дозе 150 мг. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Флуконазол. 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать Флуконазол в соответствии с этими требованиями? 

3. Назовите фармгруппу, к которой относится Флуконазол. Приведите 

классификацию этой группы. 

4. Расскажите о спектре противогрибковой активности, показаниях к назначению 

Флуконазола. Имеются ли показания для назначения Флуконазола у пациентки, 

обратившейся в аптеку? 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции на Флуконазол и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившейся в аптеку пациентки 

противопоказания к назначению Флуконазола?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 61 [K002209] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с сердцебиением и просит провизора продать 

Небиволол (по совету знакомого). Рецепта нет. 

Из анамнеза известно, что пациент 1 год назад перенес инфаркт миокарда, 

принимает в настоящее время Эналаприл, Карведилол, Аспирин, Аторвастатин. На 

приеме у врача не был последние 6 месяцев. 

У пациента имеются следующие сопутствующие заболевания: облитерирующий 

атеросклероз сосудов нижних конечностей, абдоминальное ожирение. 

Вопросы: 

1. Расскажите о правилах выписывания рецепта на Небиволол. 

2. В каких случаях разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до 

одного года и превышать рекомендуемое количество лекарственного препарата для 

выписывания на один рецепт? 

3. Приведите классификацию бета-блокаторов. 

4. Опишите механизм действия и эффекты Небиволола. 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Небиволола и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению Небиволола?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 62 [K002210] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился мужчина 60 лет, у которого впервые на фоне физической 

нагрузки появились сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, в покое 

боль уменьшилась, но при продолжении ходьбы загрудинная боль возобновилась. Зашел в 

аптеку за Валидолом. 

Аллергоанамнез спокоен. Сопутствующая патология: артериальная гипертония, 

абдоминальное ожирение. 

К специалисту не обращался. Рецепта нет. 

Провизор объяснил пациенту, что Валидол не эффективен при таком характере 

болей в сердце. В данной ситуации назначается нитроглицерин. 

Вопросы: 

1. Можно ли отпустить Валидол без рецепта? 

2. Какие действующие вещества входят в состав Валидола? Какие 

фармакологические эффекты характерны для данного препарата? 

3. Назовите основные показания и противопоказания к применению Валидола. 

4. Назовите основные показания и противопоказания к применению нитратов. 

Расскажите о тактике провизора при обращении пациента в аптеку с болями такого 

характера. 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции, возникающие на фоне 

приема Валидола и нитратов.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 63 [K002212] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратилась женщина 66 лет с просьбой продать ей Индометацин в связи с 

появлением боли в коленном суставе при ходьбе. С ее слов этот препарат принимала ее 

мама при болях в суставах. Рецепта нет. 

У пациентки среди сопутствующих заболеваний есть язвенная болезнь желудка. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Индометацин. 

2. К какой фармакологической группе относится Индометацин? Приведите 

классификацию данной группы. 

3. Опишите механизм действия и эффекты Индометацина. Перечислите показания 

для назначения. 

4. Расскажите о влиянии НПВС (Индометацина) на желудочно-кишечный тракт 

(ЖКТ), факторах риска НПВС- гастропатии. Имеются ли у обратившейся в аптеку 

пациентки заболевания ЖКТ, являющиеся противопоказанием к назначению 

индометацина? 

5. Перечислите другие нежелательные лекарственные реакции Индометацина и 

противопоказания к его назначению.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 64 [K002213] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился мужчина 46 лет с просьбой продать ему Ципрофлоксацин для 

лечения учащенного мочеиспускания. 

С его слов ранее специалистом был установлен хронический пиелонефрит и 

рекомендован этот препарат. 

В настоящее время пациент к специалисту не обращался. 

Рецепта нет. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Ципрофлоксацин. 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать Ципрофлоксацин в соответствии с этими требованиями? 

3. Приведите классификацию фторхинолонов. 

4. Опишите механизм действия, спектр активности Ципрофлоксацина. 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Ципрофлоксацина и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению Ципрофлоксацина?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 65 [K002214] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

У посетителя аптеки - беременной женщины зубная боль. Просит продать 

Трамадол. Рецепта нет. 

У женщины 6 неделя беременности. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Трамадол. 

2. Возможно ли применение Трамадола во время беременности? 

3. Укажите, к какой фармакологической группе относится  Трамадол. Опишите 

механизм анальгезирующего действия. 

4. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Трамадола. 

5. Расскажите о противопоказаниях к назначению Трамадола. Имеются ли 

противопоказания к назначению Трамадола у пациентки, обратившейся в аптеку?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 66 [K002215] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Мужчина 40 лет с болью в спине обратился в аптеку с рецептурным бланком № 

107-1/у, выписанным на Залдиар. 

Из анамнеза известно, что у пациента поясничный остеохондроз с выраженным 

болевым синдромом. 

У пациента имеются сопутствующие заболевания: сахарный диабет, депрессивный 

синдром на фоне хронической боли. 

Аллергоанамнез: склонность к аллергодерматозам на цитрусы и шоколад. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Залдиар. 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать Залдиар в соответствии с этими требованиями? 

3. Классификация ЛС для фармакотерапии боли. Перечислите основные группы 

лекарственных препаратов для фармакотерапии боли. 

4. Опишите механизм действия и эффекты Залдиара. 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Залдиара и противопоказания 

к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента противопоказания 

к назначению Залдиара?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 67 [K002216] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с рецептом (форма № 107-1/у), выписанным на 40 

таблеток «Коделака». 

Вопросы: 

1. Расскажите правила оформления рецепта на «Коделак». 

2. Приведите классификацию и укажите основной механизм действия препаратов, 

применяемых при кашле. 

3. Чем обусловлен рецептурный отпуск данного препарата? Опишите состав и 

фармакодинамику компонентов препарата. 

4. Перечислите нежелательные лекарственные реакции (НЛР) и противопоказания к 

назначению «Коделака». 

5. Сколько препаратов разрешено выписывать на одном бланке формы №107-1/у? 

Превышена ли норма единовременного отпуска препарата? Какие формы бланков 

требуют хранения в аптеке? Укажите срок их хранения.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 68 [K002217] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с рецептурным бланком № 148-1/у-88, выписанным на 

препарат «Солпадеин» 50 таблеток. 

Из анамнеза известно, что у пациента открытый перелом костей голени, 

сопровождающийся выраженным болевым синдромом. 

У пациента имеются сопутствующие заболевания: бронихальная астма с частыми 

приступами. 

Аллергоанамнез: склонность к поллинозам при цветении полыни. 

Вопросы: 

1. Перечислите правила оформления рецептурного бланка для «Солпадеина». 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать «Cолпадеин» в соответствии с этими требованиями? 

3. Приведите классификацию анальгетических препаратов. Перечислите основные 

группы лекарственных препаратов для фармакотерапии боли. Относится ли 

«Солпадеин» к основным группам противоболевых препаратов? 

4. Опишите механизм действия и эффекты «Солпадеина». 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции «Солпадеина» и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению «Солпадеина»?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 69 [K002218] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с просьбой продать Метоклопрамид для лечения 

изжоги, отрыжки. 

К специалисту не обращался. Рецепта нет. 

Из анамнеза известно, что пациент предъявляет жалобы на периодически 

возникающую изжогу после физической работы в наклон, кислую отрыжку, тошноту, 

икоту. 

Вопросы: 

1. Правила выписывания рецепта на Метоклопрамид. 

2. Укажите эффекты ЛП и механизм его действия. 

3. Расскажите основные побочные действия Метоклопрамида. 

4. Какие препараты показаны в данной ситуации? 

5. Какие препараты, рекомендованные в данной ситуации, отпускаются без рецепта 

врача? Дайте краткую фармакологическую характеристику основных действующих 

веществ данных препаратов.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 70 [K002219] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку поступил рецепт, выписанный 30 дней назад врачом районной 

поликлиники, на 1% раствор Морфина для инъекций 1 мл, количеством ампул 10. 

Рецепт выписан на рецептурном бланке № 148-1/у-88. 

Вопросы: 

1. На какой форме рецептурного бланка выписывается Морфин? 

2. Расскажите правила выписывания рецептурного бланка на Морфин. 

3. Укажите срок действия со дня выписывания рецептурного бланка формы N 107/У-

НП «Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное 

вещество». Что указывается в строке рецептурного бланка «Отметка аптечной 

организации об отпуске»? Каким образом заверяется отметка аптечной организации 

об отпуске наркотического лекарственного препарата? 

4. Каким образом заверяется рецепт при первичном выписывании пациенту на 

наркотический лекарственный препарат в рамках оказания медицинской помощи при 

определенном заболевании? 

5. Каким образом заверяется рецепт при повторном выписывании пациенту на 

наркотический лекарственный препарат в рамках продолжения оказания 

медицинской помощи по соответствующему заболеванию?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 71 [K002220] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Мужчина 60 лет обратился в аптеку за «Теофедрином-Н» для купирования 

одышки. Просит продать 3 упаковки. Рецепта нет. 

Известно, что пациент - курильщик с 20-ти летним стажем, последний год ощущает 

одышку при небольшой физической нагрузке. За медицинской помощью не обращался. 

По совету знакомых решил купить «Теофедрин-Н» для купирования приступов одышки. 

У пациента имеются сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, ИБС: 

стабильная стенокардия. 

Аллергоанамнез: спокойный. 

Вопросы: 

1. Расскажите о правилах выписывания рецепта на «Теофедрин-Н». 

2. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных ЛП для 

выписывания на один рецепт? Укажите, в каких случаях возможно его превышение. 

Как правильно выписывать «Теофедрин-Н» в соответствии с этими требованиями? 

3. Опишите механизм действия и эффекты «Теофедрина-Н». 

4. Перечислите нежелательные лекарственные реакции «Теофедрина-Н» и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению данного препарата? 

5. Приведите классификацию бронходилатирующих препаратов. Относится ли 

«Теофедрин-Н» к основным группам бронходилататоров?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 72 [K002221] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с рецептом, выписанным на Эфедрина гидрохлорид 

3% - 30,0 (капли в нос). Рецепт выписан на рецептурном бланке № 148-1/у-88. 

Из анамнеза известно, что у пациента вазомоторный ринит в течение 10 лет. На 

протяжении многих лет пользовался Эфедрина гидрохлоридом. Однократно был 

консультирован аллергологом и отоларингологом, которые ему отменили Эфедрина 

гидрохлорид и выписали современные сосудосуживающие капли в нос. Однако, со слов 

пациента, желаемого сосудосуживающего эффекта от новых капель не получил, поэтому, 

несмотря на рекомендации узких специалистов, он регулярно записывается на прием к 

терапевту по месту жительства для выписки Эфедрина гидрохлорида. 

У пациента имеются сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия. 

Аллергоанамнез: сезонный аллергический ринит и аллергический конъюнктивит на 

пыльцу растений. 

Вопросы: 

1. Относится ли Эфедрина гидрохлорид к сильнодействующим веществам (согласно 

«Спискам сильнодействующих и ядовитых веществ», установленным 

Постановлением Правительства РФ № 964 от 29 декабря 2007 года)? 

2. Верно ли выбран бланк, на котором выписан препарат пациенту? Расскажите о 

правилах выписывания рецепта на Эфедрина гидрохлорид. 

3. Относится ли Эфедрина гидрохлорид к современным, безопасным 

сосудосуживающим препаратам? Перечислите основные группы лекарственных 

препаратов для фармакотерапии ринита. 

4. Опишите механизм действия и эффекты Эфедрина гидрохлорида. 

5. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Эфедрина гидрохлорида и 

противопоказания к его назначению. Имеются ли у обратившегося в аптеку пациента 

противопоказания к назначению Эфедрина гидрохлорида?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 73 [K002222] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился мужчина 40 лет с просьбой продать ему «Капотен» для 

снижения повышенного артериального давления на фоне психоэмоционального стресса 

(со слов АД 150/90 мм рт.ст). Рецепта нет. 

Известно, что у пациента ситуационно, при эмоциональных переживаниях АД 

максимально повышается до 150/90 мм рт.ст. К терапевту с данной жалобой не 

обращался. 

Сопутствующие заболевания: заболевание почек с детства. 

Аллергоанамнез спокоен. 

Вопросы: 

1. Расскажите правила выписывания рецепта на Каптоприл. 

2. Как необходимо поступить, если в рецепте указано лекарство в дозе, которой не 

существует, или ребенку выписан рецепт с дозой для взрослого? 

3. Перечислите основные группы лекарственных средств для фармакотерапии 

артериальной гипертонии (АГ). Относится ли Каптоприл к основным группам 

антигипертензивных препаратов? В каких ситуациях отдается предпочтение 

Каптоприлу? 

4. Опишите механизм действия и эффекты Каптоприла. 

5. Наиболее частые побочные эффекты при приеме ингибиторов АПФ. Расскажите о 

патогенезе кашля при использовании ингибиторов АПФ. Имеются ли 

противопоказания у данного мужчины для приема Каптоприла?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 74 [K002223] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился мужчина 35 лет с жалобами на слизистые выделения из носа, 

попросил продать ему Римантадин. 

Данный препарат посоветовал один из родственников, к специалисту не обращался. 

Известно, что у пациента других жалоб нет, температура тела нормальная, на 

работе несколько коллег перенесли ОРВИ. 

Аллергоанамнез спокоен. 

Вопросы: 

1. Можно ли отпустить данный препарат без рецепта? Перечислите критерии 

безрецептурного отпуска (БРО) лекарственного препарата (ЛП). 

2. Механизм действия и показания к применению Римантадина. Показан ли данный 

препарат обратившемуся в аптеку мужчине? 

3. Назовите группы препаратов для лечения гриппа, обладающих доказанной 

клинической эффективностью. 

4. Перечислите нежелательные лекарственные реакции Римантадина. 

5. Перечислите противопоказания к назначению Римантадина.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 75 [K002224] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент 20 лет с жалобой на зуд и появление красных пятен на 

коже. К врачу пациент по этому поводу не обращался, но объяснил провизору, что 

страдает аллергическим заболеванием – хронической крапивницей (плоские волдыри с 

четкими границами) с периодическими рецидивами. Пациент попросил провизора 

порекомендовать препарат. Провизор предложила Дезлоратадин. Заместитель 

заведующего аптекой сказала, что провизор не имеет права советовать данное средство. 

Но пациент согласился приобрести препарат под торговым наименованием «Дезал» и 

оплатил покупку. После чего между коллегами в аптеке возник конфликт. 

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относится Дезлоратадин? По каким 

показаниям применяют препараты данной группы? 

2. В чем преимущества блокаторов гистаминовых рецепторов третьего поколения 

(активных метаболитов) по сравнению с первым? 

3. Правомерны ли действия провизора по рекомендации данного препарата? 

4. В каких лекарственных формах выпускается Дезлоратадин? Допустимо ли его 

применение у детей? 

5. Укажите адекватные заменители.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 76 [K002227] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с жалобой на изжогу и просьбой продать капсулы 

«Омепразола» 10 мг. Провизор отказала пациенту, указав, что данный препарат 

отпускается по рецепту врача. Пациент начал спорить с провизором, объяснив, что 

приобретает препарат в другой аптеке свободно. Провизор предложила пациенту в 

качестве замены «Ренни», «Гастал», «Альмагель», но настояла на отказе в отпуске 

Омепразола. Пациент отказался и ушел в другую аптеку. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия провизора в данном случае? 

2. Какой механизм действия у Омепразола? 

3. Какие показания к применению Омепразола? 

4. Какие побочные эффекты характерны для Омепразола? 

5. Можно ли сочетать применение препарата с предложенными провизором 

антацидами?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 77 [K002228] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился пациент с жалобами на ОРВИ. Насморк с прозрачными 

выделениями, температура 37,8 °C, редкий продуктивный кашель, слабость. Сыпи нет, 

аллергическую реакцию отрицает. Тошноты, рвоты, диареи нет. Возраст 40 лет, мужчина. 

Провизор посоветовала обратиться к врачу, но пациент отказался и попросил 

подсказать препарат. Провизор посоветовала препарат Тилорон под торговым 

наименованием «Амиксин». Отпустила препарат в дозировке 60 мг. Предупредила о 

приѐме на 1-й, 2-й и 4-й дни от начала лечения.  

Заведующая аптекой сделала замечание об отпуске рецептурного препарата после 

ухода пациента. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия провизора в данном случае? 

2. Какой механизм действия у Тилорона? 

3. Какие показания к применению Тилорона? 

4. Какие группы препаратов можно предложить в качестве комплексной 

симптоматической терапии в данном случае? 

5. Какие ещѐ торговые наименования Тилорона можно предложить? Можно ли его 

рекомендовать в педиатрии?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 78 [K002229] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В производственную аптеку для изготовления поступил рецепт следующего 

состава: 

Rp.: Sol. Calcii chloridi 5% - 200 ml 

Glucosi 5,0 

Natrii bromidi 3,0 

Adonisidi 5 ml 

M.D.S. По 1 ст. ложке 3 раза в день. 

Вопросы: 

1. Укажите особенности хранения в аптеке фармацевтических субстанций, 

содержащих кристаллизационную воду. 

2. Укажите особенности хранения фармацевтических субстанций, содержащих 

летучие растворители. 

3. Дайте характеристику концентрированным растворам лекарственных веществ. 

4. Рассчитайте объем воды очищенной для изготовления данной лекарственной 

формы в случае использования концентрированных растворов (раствор кальция 

хлорида 50%, раствор глюкозы 10%, раствор натрия бромида 20%). 

5. Проведите проверку доз Адонизида в данной лекарственной форме, если ВРД 40 

кап., ВСД 120 кап. В 1 мл Адонизида 34 капли.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 79 [K002230] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В производственную аптеку поступил рецепт на изготовление глазных капель: 

Rp.: Sol. Atropini sulfatis 1% - 10 ml 

M.D.S. По 2 капли в конъюнктивальный мешок. 

Вопросы: 

1. Укажите особенности хранения в аптеке атропина сульфата. 

2. Укажите срок хранения данной лекарственной формы в аптеке. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к глазным каплям. 

4. Рассчитайте количество натрия хлорида, необходимое для изотонирования данных 

глазных капель (изотонический эквивалент атропина сульфата по натрия хлориду 

составляет 0,1). 

5. Недостатком глазных капель в виде водных растворов является короткий период 

действия. Каким образом можно осуществить пролонгирование действия глазных 

капель?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 80 [K002232] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В производственную аптеку города Х. обратился пациент с рецептом на 

изготовление лекарственной формы состава: 

Rp.: Inf. flores Chamomillae 100 ml 

Inf. foliorum Menthae 100 ml 

Natrii bromidi 5,0 

T-rae Valerianae 20 ml 

M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день во второй половине дня. 

Вопросы: 

1. Укажите особенности хранения в аптеке нерасфасованного лекарственного 

растительного сырья - цветков ромашки и листьев мяты. 

2. Укажите срок хранения данной лекарственной формы в аптеке. 

3. Какова технология настоев из ЛРС, содержащего эфирные масла? Какова 

технология многокомпонентных настоев из лекарственного растительного сырья, 

требующего одинаковых условий экстракции? 

4. Сделайте расчеты на оборотной стороне паспорта письменного контроля для 

изготовления данной лекарственной формы из лекарственного растительного сырья 

(Кв цветков ромашки 3,4; Кв листьев мяты 2,4). 

5. Заполните лицевую сторону паспорта письменного контроля. Укажите, по какому 

показателю проводят физический контроль качества после изготовления данной 

лекарственной формы, указав допустимые нормы отклонений.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 81 [K002233] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В производственную аптеку города Х. обратился пациент с рецептом на 

изготовление лекарственной формы состава: 

Rp.: Inf. flores Chamomillae 100 ml 

Inf. foliorum Menthae 100 ml 

Natrii bromidi 5,0 

T-rae Valerianae 20 ml 

M.D.S. По 1 столовой ложке 2 раза в день во второй половине дня. 

Вопросы: 

1. Укажите особенности хранения в аптеке нерасфасованного лекарственного 

растительного сырья - цветков ромашки и листьев мяты. 

2. Укажите срок хранения данной лекарственной формы в аптеке. 

3. Какова технология настоев из ЛРС, содержащего эфирные масла? Какова 

технология многокомпонентных настоев из лекарственного растительного сырья, 

требующего одинаковых условий экстракции? 

4. Сделайте расчеты на оборотной стороне паспорта письменного контроля для 

изготовления данной лекарственной формы из лекарственного растительного сырья 

(Кв цветков ромашки 3,4; Кв листьев мяты 2,4). 

5. Заполните лицевую сторону паспорта письменного контроля. Укажите, по какому 

показателю проводят физический контроль качества после изготовления данной 

лекарственной формы, указав допустимые нормы отклонений.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 82 [K002235] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий 

следующую пропись: 

Rp.: Zinci sulfatis 0,2 

Acidi borici 0,3 

Lanolini anhydrici 2,0 

Vaselini ad 15,0 

Misce, fiat unguentum. 

Da. Signa. Для смазывания рук. 

Провизор-технолог провѐл предварительную фармацевтическую экспертизу, 

таксировку, передал рецепт для изготовления этого лекарственного препарата 

фармацевту. Фармацевт сделал все необходимые расчеты, изготовил мазь по данной 

прописи, оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-

технологу на проверку. 

При проведении опросного контроля провизор выяснил, что фармацевт поместил в 

подогретую ступку цинка оксид и кислоту борную, тщательно измельчил с 0,25 г 

вазелина, добавил вазелин и ланолин безводный при перемешивании частями в 2-3 приема 

до образования однородной по внешнему виду мази. Мазь тщательно перемешал. 

Упаковал во взвешенную сухую широкогорлую банку на 30,0 г и с помощью 

целлулоидного скребка переложил в нее мазь из ступки. Банку укупорил крышкой с 

подложенной пергаментной прокладкой. Оформил этикеткой: «Наружное. Мазь»; 

предупредительные надписи: «Хранить в прохладном месте», «Хранить в недоступном 

для детей месте», отдельный рецептурный номер. 

Провизор-технолог сделал вывод, что мазь изготовлена неудовлетворительно, и 

рекомендовал фармацевту изготовить новую. 

Вопросы: 

1. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что мазь изготовлена 

неудовлетворительно, и его дальнейшими рекомендациями? Ответ аргументируйте. 

2. Дайте краткую характеристику ланолину безводному. 

3. Перечислите обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке. Дайте их характеристику. 

4. Физический контроль. Нормы допустимых отклонений изготовленной мази. 

5. Каков срок годности изготовленной в аптеке мази?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 83 [K002238] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В рецептурно-производственный отдел аптеки поступил рецепт, содержащий 

следующую пропись: 

Rp.: Acidi borici 

       Streptocidi ana 0,5 

       Unguenti Zinci 15,0 

       Lanolini 20,0 

       Misce fiat unguentum. 

       Da. Signa. Наносить на пораженные участки кожи. 

Провизор-технолог провѐл предварительную фармацевтическую экспертизу, 

таксировку, передал рецепт для изготовления этого лекарственного препарата 

фармацевту. Фармацевт сделал все необходимые расчеты, изготовил мазь по данной 

прописи, оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал провизору-

технологу на проверку (Приказ МЗ РФ № 751, приложение 2, таблица 7 - нормы доп. 

отклонений при общей массе мази свыше 30 до 50, отклонение составляет +/-5%) 

При проведении письменного контроля провизор-технолог выявил, что фармацевт 

для измельчения твердой фазы рассчитал 1,3 г вазелинового масла. При проведении 

опросного контроля выяснилось, что фармацевт поместил в подогретую ступку цинка 

оксид, стрептоцид и кислоту борную, тщательно измельчил с ≈ 1,3 г вазелинового масла, 

добавил частями в 3 приема вазелин при перемешивании до образования однородной по 

внешнему виду мази, затем добавил 20,0 г ланолина водного. Мазь тщательно перемешал. 

Упаковал во взвешенную сухую широкогорлую банку на 50,0 г и с помощью 

целлулоидного скребка переложил в нее мазь из ступки. Банку укупорил крышкой с 

подложенной пергаментной прокладкой. Оформил этикеткой: «Наружное. Мазь», 

предупредительные надписи: «Хранить в прохладном месте», «Хранить в недоступном 

для детей месте», отдельный рецептурный номер. Провизор-технолог сделал вывод, что 

мазь изготовлена неудовлетворительно, и рекомендовал фармацевту изготовить новую. 

Вопросы: 

1. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога, что мазь изготовлена 

неудовлетворительно, и его дальнейшими рекомендациями? Ответ аргументируйте. 

2. Дайте краткую характеристику ланолину водному. 

3. Перечислите обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке. Дайте их характеристику. 

4. Рассчитать норму допустимого отклонения изготовленной мази. 

5. Каков срок годности изготовленной в аптеке мази?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 84 [K002239] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

На аптечный склад поступил грудной сбор № 4, расфасованный по 50,0 в пакеты 

бумажные, с последующим вложением в пачки картонные. Провизор-аналитик провел 

приемочный контроль по показателям упаковка, маркировка и содержание действующих 

веществ. В протоколе анализа он отметил: маркировка частично отсутствует, неполная 

(отсутствует номер серии, данные производителя, штрих-код); упаковка соответствует 

требованиям нормативного документа. Фармацевты сообщили в отдел продаж, что на 

остатках аптечного склада достаточно грудного сбора № 1 и других лекарственных 

растительных препаратов для приготовления настоев отхаркивающего и 

противовоспалительного действия. 

Вопросы: 

1. Какую информацию, в соответствии с «Правилами оптовой торговли 

лекарственными средствами», должна содержать потребительская упаковка 

полученного грудного сбора № 4? 

2. Каким образом оформляется заказ аптеки на получение грудного сбора № 4 50,0 с 

аптечного склада? 

3. Перечислите возможные способы доставки товара в аптеку и их особенности. 

4. Какое растительное сырье используется для получения сборов при заболевании 

дыхательных путей, сопровождающемся кашлем? 

5. Предложите замену препарата грудной сбор № 4.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 85 [K002240] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В испытательную лабораторию Центра контроля качества лекарственных средств 

поступила на анализ полыни горькой трава, заготовленная для производства настойки. 

Для определения подлинности и доброкачественности лекарственного 

растительного сырья провизором-аналитиком был проведѐн микроскопический анализ и 

определено содержание эфирного масла. 

При исследовании микропрепарата видны клетки эпидермиса с многочисленными 

Т-образными волосками, овальными эфирномасличными желѐзками с поперечной 

перегородкой. 

Устьица аномоцитного типа. 

Содержание эфирного масла в траве полыни горькой составило 0,1%. 

Вопросы: 

1. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении анализа 

травы полыни горькой? 

2. Проанализируйте полученные результаты анализа травы полыни горькой и 

сделайте заключение о качестве сырья. Каковы возможности его дальнейшего 

использования в производстве? 

3. Какие морфологические признаки растений позволяют отличить полынь горькую 

от близкородственных видов? 

4. Охарактеризуйте сырьевую растительную базу. 

5. Каковы фармакотерапевтические свойства данного вида сырья?  



СЗ_Фармация (ч.1) – 2017  

86 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 86 [K002241] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В испытательную лабораторию Центра контроля качества лекарственных средств 

поступило на анализ сырье «Лапчатки прямостоячей корневища». 

Для подтверждения его подлинности провизором-аналитиком проведены макро- и 

микроскопический анализы сырья, а также качественные химические реакции. 

Вопросы: 

1. Дайте краткую ботаническую характеристику растения, укажите сырьевую базу. 

2. Что понимается под подлинностью лекарственного растительного сырья? Каковы 

методы ее определения? 

3. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении анализа 

корневищ лапчатки прямостоячей? 

4. Какая группа биологически активных соединений обусловливает терапевтический 

эффект данного вида сырья? 

5. Приведите примеры качественных реакций и методику количественного 

определения действующих веществ в сырье лапчатки прямостоячей.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 87 [K002242] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

На фармацевтическое предприятие поступило сырьѐ «Мяты перечной листья» 

(цельные). Требовалось провести аналитический контроль и дать заключение о качестве 

сырья. 

Для подтверждения качества сырья были отобраны пробы и проведѐн их анализ. В 

ходе исследований установлено, что внешние признаки и микроскопия соответствуют 

стандарту. В сырье было определено содержание эфирного масла – 0,8%, содержание 

золы общей – 12%, органических примесей – 2%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве 

листьев мяты перечной. Каковы возможности их дальнейшего использования в 

производстве? 

2. Какая группа биологически активных соединений обусловливает терапевтический 

эффект сырья мяты перечной? 

3. Дайте краткую ботаническую характеристику растения, укажите сырьевую базу. 

4. Каковы особенности сбора и хранения данного вида сырья? 

5. Как используется данное сырье в медицине?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 88 [K002243] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Растительные препараты иммуностимулирующего действия широко используются 

в современной научной медицине, например, препарат «Иммунал» и многие другие. 

Вопросы: 

1. Какое ЛРС используется в составе препаратов иммуностимулирующего действия, 

реализуемых в России? 

2. Какое лекарственное растение используют для получения препарата «Иммунал»? 

Укажите латинские названия вида и семейства. 

3. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении 

фармакогностического анализа травы эхинацеи пурпурной? 

4. Дайте характеристику сырьевой базы. 

5. Каков химический состав данного вида сырья, основные биологически активные 

соединения?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 89 [K002244] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Повышенным спросом при сердечных заболеваниях и повышенной нервной 

возбудимости пользуются лекарственные средства растительного происхождения, 

содержащие сырье валерианы лекарственной. 

В одну из аптек обратился посетитель с жалобами на бессонницу и 

раздражительность и приобрел валерианы настойку. 

Он задал ряд вопросов о данном препарате. 

Вопросы: 

1. Укажите латинские названия соответствующего сырья, растения, семейства. 

2. Какими методами получают эфирное масло из растительного сырья? 

3. Каковы особенности сбора и хранения данного вида сырья? 

4. Какие препараты на основе данного сырья реализуются в аптеках? 

5. Каковы возможные побочные эффекты при использовании лекарственных средств 

на основе указанного вида сырья?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 90 [K002245] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Повышенным спросом у населения пользуется лекарственное растительное сырье 

«Ромашки аптечной цветки». 

В одну из аптек обратился посетитель для приобретения данного вида сырья. Он 

задал ряд вопросов об особенностях сбора и применения цветков ромашки аптечной. 

Вопросы: 

1. Какие морфологические признаки цветков ромашки позволяют отличить данный 

вид сырья от возможных примесей, не разрешенных к применению? 

2. Каковы особенности сбора и хранения данного вида сырья? 

3. Укажите химический состав цветков ромашки аптечной. 

4. Какие действующие вещества нормируются в сырье ромашки аптечной? 

5. Каковы фармакотерапевтические свойства данного вида сырья?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 91 [K002246] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В испытательную лабораторию Центра контроля качества лекарственных средств 

поступило на анализ сырье «Пустырника трава», заготовленное для производства 

настойки. 

Вопросы: 

1. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении анализа 

данных видов сырья? 

2. Приведите латинские названия производящих растений, сырья, семейств. 

3. Охарактеризуйте химический состав сырья. Какие группы биологически активных 

соединений оказывают фармакологическое действие? 

4. Охарактеризуйте особенности заготовки сырья пустырника. 

5. Как используется сырье пустырника в медицине?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 92 [K002247] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Предприятием закуплена партия сырья «Чабреца трава» массой 2160 кг (нетто), 

упакованного в тюки из ткани массой 40 кг (нетто).  

При приемке сырья на трех тюках обнаружили следы подтеков. Для подтверждения 

качества сырья из неповрежденных тюков были отобраны пробы и проведен их анализ. 

В ходе исследований установлено, что внешние признаки и микроскопия 

соответствуют стандарту. В сырье также было определено содержание золы общей, золы, 

нерастворимой в 10% кислоте хлористоводородной, органической и минеральной 

примесей как соответствующее стандарту. 

Содержание действующих веществ составило 0,95%, влажность — 14%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве сырья. 

2. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении отбора проб 

для анализа доброкачественности сырья? 

3. Рассчитайте объем выборки для данного вида сырья. 

4. Приведите латинские названия производящего растения, сырья, семейства. 

5. Какой методикой было определено содержание действующих веществ в 

исследуемом сырье?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 93 [K002248] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступило на анализ 

для проверки подлинности и измельченности лекарственное растительное сырье алтея 

корни (измельченные). 

Аналитик провел изучение внешних признаков, микроскопии и сделал заключение 

об их соответствии стандарту. 

Измельченность составила: кусочков, не проходящих сквозь сито с отверстиями 

размером 7 мм, — 15%; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, 

— 3%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве 

корней алтея. 

2. Почему в лекарственном растительном сырье нормируется измельченность? 

3. В каком нормативном документе указаны методы определения подлинности и 

измельченности сырья? 

4. Какие анатомо-диагностические признаки позволят в данном случае решить 

вопрос соответствия сырья указанному наименованию? 

5. Как используются алтея корни в медицине?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 94 [K002249] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Фармацевтическая фабрика для производства  экстракта жидкого приобрела 

партию измельчѐнных крапивы двудомной листьев. 

Для проверки качества  крапивы двудомной  листьев были отобраны пробы для 

анализа и переданы в лабораторию фабрики. 

В ходе проведѐнных исследований установлено, что сырьѐ представляет собой 

кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 

мм, тѐмно-зелѐного цвета, со слабым запахом и горьковатого вкуса. 

При проведении микроскопического анализа отмечено наличие цистолитов, 

простых волосков двух типов («жгучие» и «ретортовидные») и головчатых волосков. 

Хроматографический анализ подтвердил наличие витамина К1. 

В сырье определены следующие числовые показатели:  

- влажность – 12%;  

- зола общая – 18%;  

- зола, нерастворимая в 10% хлористоводородной кислоте – 1,7%;  

- почерневшие листья – 5%;  

- органическая примесь – 1,5%,  

- минеральная примесь, соцветия и стебли отсутствовали. 

Частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм, - 2%; частиц,  

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм, - 12%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве 

листьев крапивы двудомной и возможности их дальнейшего использования в 

производстве. 

2. Какой нормативной документацией руководствовался аналитик при проведении 

анализа? 

3. Как был приготовлен микропрепарат для проведения микроскопического анализа? 

4. Дайте краткую ботаническую характеристику растения и охарактеризуйте 

сырьевую базу. 

5. Укажите химический состав сырья. Какая группа биологически активных 

соединений обусловливает терапевтический эффект данного сырья?  



СЗ_Фармация (ч.1) – 2017  

95 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 95 [K002250] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Фармацевтическое предприятие для производства препарата «Зеленина капли» 

закупило лекарственное растительное сырье «Ландыша трава». 

Для подтверждения качества растительного сырья был проведен 

фармакогностический анализ. 

Внешние признаки и микроскопия соответствовали стандарту. 

Биологическая активность травы составила 120 ЛЕД, влажность - 15%, 

органической примеси - 1%, минеральной примеси - 0,2%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве сырья 

и возможности ее дальнейшего использования. 

2. Каковы особенности использования ЛРС с завышенным содержанием БАВ? 

3. Какие анатомо-диагностические признаки позволят в данном случае решить 

вопрос соответствия сырья указанному наименованию? 

4. Каковы особенности сбора, сушки и хранения данного вида сырья? 

5. Каков химический состав сырья ландыша?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 96 [K002251] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

На фармацевтическое предприятие поступило сырье «Череды трехраздельной 

трава». 

Необходимо провести контроль качества сырья и сделать заключение о содержании 

действующих веществ в сырье череды. 

Вопросы: 

1. Укажите латинские названия растения, сырья, семейства. 

2. Дайте краткую ботаническую характеристику растения, укажите сырьевую базу. 

3. Какие морфологические признаки позволяют отличить фармакопейный вид 

череды от близкородственных видов, не разрешенных к применению? 

4. Укажите методы качественного и количественного анализа основных групп БАВ в 

траве череды. 

5. Каковы фармакотерапевтические свойства данного вида сырья?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 97 [K002252] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В контрольно-аналитическую лабораторию поступило на анализ сырье «Черемухи 

обыкновенной плоды». 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве сырья были 

отобраны пробы и проведен их анализ. 

В ходе исследований установлено, что внешние признаки и микроскопия 

соответствуют стандарту. 

В сырье было определено содержание дубильных веществ в пересчете на танин - 

2%; влажность – 13%, органической примеси - 2%; минеральной примеси не обнаружено. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве сырья. 

2. Какой нормативной документацией руководствуются при проведении анализа? 

3. Дайте краткую ботаническую характеристику производящего растения. 

Охарактеризуйте сырьевую базу. 

4. Каковы методики определения действующих веществ в сырье черемухи? 

5. Дайте определение понятия «Плоды».  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 98 [K002253] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В контрольно-аналитическую лабораторию поступило на анализ сырье «Сенны 

листья» (измельченные). 

Для подтверждения качества листьев сенны были отобраны пробы и проведен их 

анализ. 

В ходе исследований установлено, что внешние признаки и микроскопия 

соответствуют стандарту. 

В сырье содержание действующих веществ составило 2,0%, 

влажность - 11%, 

золы общей - 10%, 

кусочков стеблей толще 2 мм - 2%, 

листочков и плодов - 65%, 

побуревших и почерневших листочков - 3%, 

органической и минеральной примесей по 1%, 

частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм, - 8%; 

частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм, - 4%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве 

листьев сенны и возможности их дальнейшего использования в производстве. 

2. Какое растение служит источником сырья? Приведите латинские названия вида, 

семейства, сырья. 

3. Дайте краткое ботаническое описание растения и области его распространения. 

4. Какие действующие вещества содержатся в листьях сенны и обусловливают 

фармакологическое действие сырья? 

5. Какую методику используют для определения содержания действующих веществ в 

листьях сенны?  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 99 [K002254] 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аналитическую лабораторию фармацевтического предприятия поступили на 

анализ ноготков лекарственных цветки, закупленные для производства настойки. 

Для подтверждения качества цветков ноготков были отобраны пробы и проведен 

их анализ. 

В ходе исследований установлено, что внешние признаки и микроскопия 

соответствуют стандарту. 

В сырье было определено содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин - 

1%; 

влажность-11%; 

золы общей - 8%; 

остатков цветоносов - 3%; 

пустых (без цветков) корзинок - 25%; 

побуревших корзинок - 2%; 

кусочков стеблей и листьев - 3%; 

цветков ромашки и песка - по 0,5%. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве 

цветков ноготков и возможности их дальнейшего использования в производстве. 

2. Охарактеризуйте жизненную форму растения и сырьевую базу. 

3. Почему нормируется содержание пустых корзинок? Как они попадают в сырье? 

4. Какие биологические активные соединения содержат цветки ноготков? 

5. Как используется данное сырье в медицине? 

 


