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Оцениваемые профессиональные компетенции. 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента  

в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.   

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств.  

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать деятельность структурных 

подразделений фармацевтических организаций.  

ПК 4.2. Осуществлять руководство, контроль и анализ деятельности аптечных 

организаций в сельской местности.  

ПК 4.3. Проводить маркетинговые исследования спроса и прогнозировать 

продажи товаров аптечного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять коммерческую деятельность. 

ПК 4.5. Участвовать в продвижении товаров аптечного ассортимента на 

фармацевтическом рынке. 
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Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 

ЦМК Фармацевтических 

дисциплин 

Протокол №______  

 

«  »                  2021 г. 

 

 

                            _________ 

Экзаменационный билет 

№ __1___ 

 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Для специальности 33.02.01  

« Фармация» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ  МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

 

Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

 

Основная часть 
 

В аптеку обратился мужчина с просьбой отпустить ему по рекомендации знакомых 

Амитриптилин в таблетках. Фармацевт отказал ему в просьбе.  

Вопросы: 

1. Почему фармацевт отказал мужчине отпустить данные лекарственные средства? 

2. На каком рецептурном бланке должны быть выписаны данные средства? 

3. К какой фармакотерапевтической группе относится этот препарат? 

4. Какой приказ регламентирует отпуск препаратов этой группы? 

 

Практическая  задача № 2 

 

          Прочитайте рецепт: 

         Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi  0.1%-1ml 

                 D.t.d. №10 in amp. 

                S.  По 1 мл в\в на физ. р-ре при анафилактическом  шоке 

 

Вопросы: 

1.Укажите № бланка, вид ЛФ 
            2. Рассчитайте разовую дозу  адреналина в мг  
            3.К какой фармакологической группе относиться адреналин. 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 

ЦМК Фармацевтических 

дисциплин 

Протокол №______  

 

«  »                  2021  г. 

 

 

                            _________ 

Экзаменационный билет 

№ __2___ 

 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Для специальности 33.02.01  

« Фармация» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ  МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

 

Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

Основная часть 
В аптеку обратилась пожилая женщина с рецептурными бланками № 107-1/у-НП на 

Раствор Морфина в ампулах. 

Вопросы: 

1. Что должен сделать фармацевт с рецептом № 107-1/у-НП после отпуска по ним 

препаратов?  

2. Сколько печатей и сколько подписей должно быть на данных рецептурных бланках 

№ 107-1/у-НП? 

3. К какой фармакотерапевтической группе относится морфин; какие 

фармакологические эффекты характерны для препаратов этой группы? 

4. Какой приказ регламентирует отпуск препаратов этой группы? 

 

Практическая  задача № 2 

    Прочитайте рецепт.  

Rp.: Acidi ascorbinici  0.05 

        Glucosi 0.2 

        D.t.d. № 20 

        S. По 1 пор. 4р/день. 

Вопросы: 

1.Укажите вид ЛФ 

2.Заполните ППК 

3.Какие виды контроля надо провести? 

4.Оформите к отпуску. 

 
Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 

ЦМК Фармацевтических 

дисциплин 

Протокол №______  

 

«  »                  2021  г. 

 

 

                            _________ 

Экзаменационный билет 

№ __3___ 

 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 
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« Фармация» 

 

УТВЕРЖДЕНО 
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Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

 

Ситуационная задача № 1 

 

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), и рецептурном бланке № 148-1/у-88 оформленных в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Проверив рецепты, фармацевт отпустил препарат.  

Вопросы: 

1. Прав ли фармацевт, отпустивший наркотическое средство по рецептурному бланку 

№ 148-1/у-88? 

2. Для какой цели врач выписал на тот же препарат второй рецепт - №148-1/у-04(л)? 

3. К какой фармакотерапевтической группе относится фентанил ?  

4. В чем состоит особенность трансдермальной терапевтической системы (ТТС) как 

лекарственной формы? 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите консультирование покупателя при продаже препарата Таб. Гастал  

 

Вопросы: 

1. К какой группе препаратов относиться Гастал? 

2. Нужен ли рецепт? 

3. Какие аналоги можно предложить? 

 
Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 
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Ситуационная задача № 1 

Основная часть 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

Женщине, находившейся в очереди в душном помещении торгового зала аптеки, стало 

плохо – она потеряла сознание и, ударившись при падении рукой, получила небольшую 

ссадину. Фармацевт оказала посетительнице первую помощь – привела в сознание, используя 

спиртовой раствор аммиака (нашатырный спирт), а также обработала ссадину 3%-ным 

раствором перекиси водорода, раны и перевязала стерильным бинтом. Расспросив женщину 

о ее самочувствии и убедившись, что с посетительницей все в порядке, фармацевт вернулась 

к своей работе. Когда очередь дошла до посетительницы, фармацевт предложила ей оплатить 

через кассу аптеки стоимость израсходованных для оказания помощи лекарственных 

препаратов и стерильного бинта. 

Вопросы: 

1. В чём ошибка фармацевта? 

2. Каков порядок оказания и учета расхода товаров на оказание первой медицинской 

помощи в аптеке? 

3. К какой фармакотерапевтической группе относится раствор аммиака и в чем 

состоит принцип его действия? 

4. С какой целью фармацевт воспользовалась раствором перекиси водорода и в чем 

заключается механизм его действия в данной ситуации? 

 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Омез  капс. 10 мг № 10.  

Вопросы: 

1. Нужен  ли рецепт? 

2. Механизм действия препарата? 

3. Назовите действующее вещество (МНН)? 

 



- 7 - 

 

Государственная итоговая аттестация 
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Ситуационная задача № 1 
 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

Основная часть 

Аптекой от поставщика получен  товар: бинты стерильные 2000 шт. Бинты стерильные  

упакованы в тюке. Состояние упаковки не нарушено, но видны следы намокания. Вес брутто 

фактически 58 кг. По сопроводительным документам – 53 кг. При вскрытии упаковки 

обнаружено соответствие вложений документам, однако 100 бинтов намокли, разбухли и к 

применению не пригодны. 

Вопросы  

1. Каковы действия фармацевта при приёме данного товара? 

2. Какие первичные учетные документы проверяет фармацевт при поставке товара? 

3. Опишите порядок приема товара по количеству. 

4. Методика формирования розничной цены на изделия медицинского назначения. 

  

 

Практическая  задача № 2 

       Прочитайте рецепт.  

 

Rp.:Sol. Novocaini 2%-100ml  

       D.S. Для электрофореза 

Вопросы: 

1. Укажите № бланка, вид ЛФ 
2.  Сделайте расчёты по приготовлению 
3. Укажите виды контроля для этой лекарственной формы. 

4. Оформите к отпуску 
 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 
    

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 

пациентам в отделении. 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? 

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

подлежащие предметно-количественному учету? 

3. Укажите порядок хранения препаратов, включенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптеке 

медицинской организации. 

4. Какой приказ регламентирует отпуск препаратов этой группы? 

 

Практическая  задача № 2 

 

Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного средства: Таблетки Диклофенак натрия 100 мг. № 20. Вопросы: 

1. Назовите синонимы диклофенака. 

2. Нужен ли  Рецепт ? 

3. К какой фармакологической группе относиться диклофенак? 
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Ситуационная задача № 1 

 

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 Termopsidis 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 фармацевта, кроме выписанного лекарственного препарата, 

порекомендовать дополнительное средство для облегчения сильного кашля.  

Фармацевт поинтересовался, какой тип кашля беспокоит мужчину. Мужчина ответил, что 

кашель влажный с густой мокротой. 

Вопросы: 

1. Назовите вид данной лекарственной формы  

2. Перечислите показания к применению термопсиса и фармакологическое действие. 

3. Предложите дополнительное средство  ОТС(-безрецептурн) для облегчения сильного 

влажного кашля.   

4. Назовите условия хранения в аптеке лекарственного растительного сырья?  

 

 
Практическая  задача № 2 

Прочитайте рецепт 

Rp.: Sol.Dimedroli 1%-10ml 

       D. S. По 2 кап. 2 раз в день  в нос 

 

Вопросы: 

 

1. Укажите № бланка, вид ЛФ 

2. Сделайте расчёты по приготовлению 

3. Какие виды контроля вы должны 

провести? 

4. Оформите к отпуску 
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Ситуационная задача № 1 

 
 

Основная часть 
В аптеку обратился посетитель с рецептом на лекарственный препарат Нимесил 

порошок  №20. Товарная упаковка Нимесила содержит порошок в саше № 30. Рецепт 

выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у . Фармацевт предложил покупателю 

приобрести полную упаковку ( №30) данного препарата. Посетитель стал требовать 

отпустить препарат в количестве, выписанном в рецепте. 

 Вопросы: 

1. Как должны поступить фармацевт?  

2. Укажите № приказа, регламентирующий действия фармацевта в данном случае.  

3. К какой фармакологической группе лекарственных средств, относиться Нимесил. 

4.Как принимают данный препарат? 

 

 
Практическая  задача № 2 

 

Rp.: Sol. Sulfacili natrii 20%-10.ml 

     D .  S. По 2 кап   3 р в день в оба глаза 

 

Вопросы: 

1. Укажите вид ЛФ 

2. Назовите фармакологическую группу препарата 

3. Особенности изготовления и контроля глазных ЛФ согласно 

приказу№751от26.10.2015 

 
Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 
 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 
Аптека Готовых Лекарственных Форм ИП Смирнова А.А. реализовала препарат 

«Вакцина стафилококковая» по рецепту на бланке №107-1/у 

Вопросы: 

1. К какой группе препаратов относятся  вакцины? 

2.  Какой приказ регламентирует температурный режим хранения вакцин?  

3. Как осуществляется отпуск ИБП из аптек?. 
4. Какие  аптечные организации имеют право отпускать ИБП? 

 

 
Практическая  задача № 2 

 

 
       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного средства: Лазолван  раствор 7.5 мг/ мл -100 мл во флаконе 

Вопросы: 
1. Каким фармакологическим действием обладает препарат?  

2. Можно ли его выставлять на витрину? 

3. Назовите синонимы лазолвана. 

4. Назовите способы употребления раствора Лазолван 

 
Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 
 

 

 



- 12 - 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 

ЦМК Фармацевтических 

дисциплин 

Протокол №______  

 

«  »                  2021  г. 

 

 

                            _________ 

Экзаменационный билет 

№ __10___ 

 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Для специальности 33.02.01  

« Фармация» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ  МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

 

Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 
В аптеку обратился посетитель с рецептом на препарат Реланиум в ампулах. рецепт Рецепт 

выписан на форме № 107-1/у.  Оформлен печатью медицинской организации «Для рецептов» и 

надписью «По специальному назначению», скреплен подписью и личной печатью врача. Провизор 

принял рецепт и отпустил лекарство. В конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный 

учет лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятые провизором рецепты. Он сделал 

провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому рецепту лекарственные препараты, 

провизор допустил ошибку.  

Вопросы 

1. На какой форме рецептурного бланка должны быть выписаны рецепты на лекарственный 

препарат «РЕЛАНИУМ»?  

2. Какие группы лекарственных средств подлежат предметно-количественному учету в 

аптеке?  

3. Как должен быть организован предметно-количественный учет лекарственных средств в 

аптеке?  

4. Что понимают под предельно допустимым количеством отдельных лекарственных 

препаратов для выписывания на один рецепт?  
 

Практическая  задача № 2 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Таблетки Сенаде №25.  

Вопросы: 

1. К какой фармакологической группе относиться препарат? 

2. Механизм действия. 

3. Предложите аналоги. 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 
В аптеку обратился пациент  «Фитоцентра» с рецептом,  выписанным на форме№107-

1/у следующего состава:  

 Rp.:Foliorum Sennae 3,0 

 Corticis Frangulae 6,0  

Aquae purificatae ad 250 ml. Misce. Da. Signa. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.  

  

Провизор протаксировал рецепт вышеприведенной прописи, выдал пациенту 

квитанцию и передал рецепт на изготовление лекарственного препарата.  

Вопросы: 

1. Каким видам внутриаптечного контроля качества необходимо и целесообразно 

подвергнуть данную лекарственную форму? 

2. Назовите лекарственную форму. 

3. Каким фармакопейным требованиям должно соответствовать измельченное 

лекарственное растительное сырье сены и крушины при определении его 

подлинности?  

4. Назовите № Приказа, и опишите условия хранения  в аптеке лекарственного 

растительного сырья. 

 

Практическая  задача № 2 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного средства: Но-шпа 40 мг № 100 

1. Назовите действующее вещество по МНН. 

2. Фармакологические свойства препарата. 

3. Можно ли препарат выставлять на витрину?(обосновать) 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 
В аптечную сеть «Здоровье» поступило требование медицинской организации 

«Горбольница №1», прикрепленной к ней на снабжение. В требовании для отделения 

терапии №2 выписаны лекарственные препараты: морфилонг, пантопразол. Документ 

выписан на русском языке, имеет штамп медицинской организации, подписан заведующим 

отделением и заверен печатью медицинской организации. Старшая медицинская сестра 

отделения терапии № 2 получила товар в аптеке, согласно выданной доверенности. Однако в 

конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учет наркотических 

лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый провизором документ. Он 

сделал провизору замечание и объяснил, что, отпустив по такому требованию-накладной 

лекарственные препараты, провизор допустила ошибку.  

Вопросы: 

1. К какой фармакотерапевтической группе относятся морфилонг и пантопразол?. 

2. Каков порядок оформления требований на лекарственные препараты? 

3. Подлежат ли указанные лекарственные препараты предметно-количественному 

учету в аптеке? Если да, то какой порядок учета следует соблюдать в аптеке?  

4. Укажите порядок хранения морфилонга в аптечной организации. 

.  

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Капсулы Эссенциале форте Н № 100. 

1. К какой фармкологической группе относиться препарат? 

2. Способ применения. 

3. Назовите аналогичные препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды 
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Ситуационная задача № 1 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 
В аптеку города Н. обратилась женщина с рецептом на комбинированный 

лекарственный препарат (таблетки), содержащее 200 мг, ибупрофена и 10 мг, кодеина. 

Лекарственный препарат был выписан врачом-стоматологом на рецептурном бланке формы 

№107-1/у, оформленным в соответствии с действующими регламентами и назначен для 

устранения болевого синдрома. Провизор не отпустил лекарственный препарат женщине, 

мотивируя свой отказ не правильной формой рецептурного бланка. В качестве замены 

провизор предложила приобрести препарат, содержащий 400 мг. ибупрофена, 

предварительно уточнив не страдает/страдала ли женщина язвенной болезнью желудка или 

гастритом. Получив отрицательный ответ, провизор отпустила препарат больной.  

Вопросы: 

 

5. К какой фармакотерапевтической группе относятся морфилонг и пантопразол?. 

6. Каков порядок оформления требований на лекарственные препараты? 

7. Подлежат ли указанные лекарственные препараты предметно-количественному 

учету в аптеке? Если да, то какой порядок учета следует соблюдать в аптеке?  

8. Укажите порядок хранения морфилонга в аптечной организации. 

.  

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Капсулы Эссенциале форте Н № 100. 

4. К какой фармкологической группе относиться препарат? 

5. Способ применения. 

6. Назовите аналогичные препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 
В аптеку обратился покупатель с просьбой отпустить ему таблетки БИСЕПТОЛ480  и 

таблетки  ИБУКЛИН по назначению врача. Рецепта у покупателя нет. 

Вопросы: 

1. Действия фармацевта в данном случае 

2. К какой фармакологической группе препаратов относиться  БИСЕПТОЛ, 

назовите фармакологическое действие? 

3. К какой фармакологической группе препаратов относиться  Ибуклин, назовите 

его действующие вещества. 

4.  На какой из этих препаратов нужен рецепт и  на какой форме  рецептурного 

бланка  выписывается? 
 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите № бланка, вид ЛФ и показания к применению 

препарата. Рассчитайте ППК. Какие виды контроля надо провести?  

         Rp.:Sol. Natrii bromidi1%-100ml 

                Tinct. Valerianae  10.0 

                D.S. По 1ст.л 3 р/день  

 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 

ЦМК Фармацевтических 
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№ __15___ 
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ЧПОУ  МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

Ситуационная задача № 1 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

 

                 Аптечная организация «Доктор Айболит» изучает размер спроса населения 

на лекарственный препарат оксиметазолин и факторы, влияющие на него. Данный 

препарат аптека получает с аптечного склада, который часто допускает перебои в 

поставке.  

Вопросы  

1. Назовите фармакотерапевтическую группу для препарата «Оксиметазолин».   

Предложите замену препарата.  

2. Назовите Факторы влияющие на спрос этого препарата  

3. Укажите особенность формирования  розничной цены на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты с учетом косвенных 

налогов.  

4. Назовите основные критерии выбора поставщика.  

 

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже  

Ромашки лекарственной 50,0 

Вопросы: 

1. Назовите латинское название растения и семейство 

2. Какими свойствами обладает Ромашка аптечная? 

3. Назовите известные Вам  готовые лекарственные препараты из ромашки. 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Государственная итоговая аттестация 

2 этап 

 
Рассмотрено на заседании 

ЦМК Фармацевтических 
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ЧПОУ  МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021г. 

Ситуационная задача № 1 
 

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. Перечислите тревожные симптомы, наличие которых обязывает фармацевта 

направлять пациента к врачу.  

 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. 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите вид ЛФ и показания к применению. Оформите ППК.         

Какие виды контроля надо провести?  

              Rp.: Riboflavini 0,02 

                       Acidi ascorbinici 0,15 

                      M.f. pulvis 

                      D.t.d № 6 

                      S. По 1 порошку 3 раза в день. 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

Ситуационная задача № 1 
 

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. Каков порядок оформления требований-накладных на лекарственные препараты?  

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

4. Особенности приемочного контроля медицинских изделий.  

5. Особенности хранения резиновых изделий в аптеке. 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите вид ЛФ и фармакотерапевтическую группу 

препарата. Назовите форму рецептурного бланка.  

Rp.: Tab. Dimedroli 0.02  

         D.t.d. №10 S. По 1 таб. 3 р/день.  

 
Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

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. укажите принцип выбора обецболивающего средства. 

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

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите вид ЛФ и фармакотерапевтическую группу 

препарата.  

      Предложите другие лекарственные формы данного препарата. 

       Rp.: Tab. Lasolvani 0.03   

              D.t.d. №20    

               S. По 1 таб. 3 раза в день. 

 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Изучение спроса на отдельные лекарственные препараты в аптеке показало, что имеет 

место неудовлетворенный спрос на новый препарат «Парацетамол суспензия для 

приема внутрь». Проведя анализ прайс-листов и условий поставок, директор аптеки 

определила двух основных поставщиков этого препарата, с которыми были заключены 

договора на поставку в аптеку. 

Вопросы: 

1. Дайте определение спроса и классификацию видов спроса по степени его 

удовлетворения.  

2. Перечислите документы, на основании которых осуществляется прием товара в 

аптеке. Назовите документы, в которых учитывается поступивший в аптеку товар.  

3. В каких ценах планируется поступление товара? Предложите методику расчета 

товарного обеспечения (поступления).  

4. Как формируется отпускная цена если лекарственный препарат включен в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения.  

5. Предложите торговые наименования препарата «парацетамол». Опишите основные 

фармакологические действия и показания к медицинскому применению данного 

препарата.  

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите № бланка, вид ЛФ и фармакотерапевтическую 

группу препарата. Рассчитайте ППК. Какие виды контроля нужно провести? 

Оформите к отпуску? 

Rp.: Sol. Zinci sulfatis 0,5 % 10 ml 

        Acidi borici 0,2 

        D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку обратился посетитель с рецептом на одну упаковку таблеток «Оксазепам». 

Рецепт выписан на рецептурном бланке по форме №107-1/у, имеет все основные 

реквизиты.  Посетитель требует отпустить лекарство с 50% скидкой. Фармацевт  

согласился удовлетворить требование посетителя, но только после консультации с 

директором аптеки и с ее разрешения. 

 

Вопросы: 

1. Какое решение примет директор аптеки и почему?  Перечислите требования к оформлению 

рецептов и отпуску лекарственного препарата «оксазепам».  

2. Перечислите отдельные категории граждан, имеющие право на получение социальной помощи в 

виде набора социальных услуг.  

3. Какие группы лекарственных средств подлежат предметно-количественному учету в аптеке? Как 

должен быть организован предметно-количественный учет лекарственных средств в аптеке?  

4. К какой фармакотерапевтической группе относится «оксазепам». Назовите основные показания к 

его медицинскому применению.  

5. Какие фармакологические эффекты характерны для препараты группы оксазепама?  Опишите 

основные побочные эффекты.  

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите № бланка, вид ЛФ и фармакотерапевтическую 

группу препарата.   

Rp.: Sol. Euphyllini  24%-1ml   

        D.t.d. №10 in amp. 

         S. По 1 мл. в/м 1 р/день 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

       В аптеку города N обратились два пациента. Первый пациент пришел с рецептом, 

выписанным на таблетки «Оксазепам». Рецепт выписан на форме № 148-1/у-88, имеет 

все основные реквизиты, скреплен подписью и личной печатью врача.  Фармацевт  

принял рецепт и отпустил лекарство. Второй пациент обратился за лекарственным 

препаратом «Панкреатин», но данный препарат отсутствовал в аптеке.   

 

Вопросы: 

1. Оцените действия фармацевта  при осуществлении фармацевтической экспертизы 

рецепта. Назовите порядок выписывания рецептов и отпуска лекарственного 

препарата оксазепам.  

2. Какой вид спроса по степени удовлетворения возник в аптеке на «панкреатин»? 

Какой вид запаса не был сформирован в аптеке. 

3. Подлежат ли указанные лекарственные препараты предметно-количественному 

учету в аптеке? Если да, то каков порядок учета?  

4. К какой фармакотерапевтической группе относится панкреатин. Укажите основные 

показания к медицинскому применению?  

5. Укажите несколько торговых наименований лекарственных препаратов, 

действующим веществом которых является панкреатин.  

 

Практическая  задача № 2 

       Прочитайте рецепт. Оформите ППК . Какой вид контроля нужно провести? 

Оформить к отпуску. 

Rp.: Sol. Calcii chloride 10% -100ml 

      D.S. По 1 ст. л. 3 р/день  . 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку города N обратился посетитель с рецептом, выписанным в городе Л. на 

эфедрин гидрохлорид 3% - 30,0 (капли в нос). Рецепт выписан на рецептурном бланке 

по форме №107-1/у, имеет все основные реквизиты, оформлен круглой печатью 

медицинской организации. Фармацевт  принял рецепт, изготовил и отпустил 

лекарство. В конце рабочего дня, осуществляя предметно-количественный учет 

лекарственных препаратов, директор аптеки увидел принятый фармацевтом  рецепт. 

Он сделала ему замечание. 

Вопросы: 

1. Перечислите требования к оформлению рецептов на эфедрина гидрохлорид.  

2. Как должен быть организован предметно-количественный учет лекарственных 

средств в аптеке?  

3. Предложите методику формирования розничной цены на лекарственные препараты, 

изготовленные в аптеке.  

4. К какой фармакотерапевтической группе относится эфедрин?  

5. Опишите механизм действия эфедрина и основные побочные эффекты.  

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите № бланка, вид ЛФ и фармацевтическую группу 

препарата.   

       Rp.: Sol. No-Spae 2% - 2.0   

                D.t.d. №10 in amp.  S. По 2 мл. в/м. 3р\д  
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Э.М. Аванесьянц 

 

  __________ 

  «     » __________2021 г. 

 

Ситуационная задача № 1 

 

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. Укажите требования  по приемке 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? 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите вид ЛФ ,форму рецептурного бланка и 

фармацевтическую группу препарата.  

Rp.: Sol. Lidocaini hydrochloridi  2%-1ml. 

        D.t.d.  № 10 in amp. 

        S. Для  проводниковой  анестезии. 

 
Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование кабинетов, 

бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Директор 

ЧПОУ  МК 

«Авиценна» 
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  __________ 

  «     » __________2021 г. 

 

Ситуационная задача № 1  

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

Изучение спроса на отдельные лекарственные препараты в аптеке «Календула» 

показало, что имеет место неудовлетворенный спрос на новый препарат «Парацетамол 

суспензия для приема внутрь». Проведя анализ прайс листов и условий поставок, 

директор аптеки определила двух основных поставщиков этого препарата, с которыми 

были заключены договора на поставку в аптеку. 

Вопросы: 

1. Дайте определение спроса и классификацию видов спроса по степени его 

удовлетворения.  

2. Перечислите документы, на основании которых осуществляется прием товара в 

аптеке. Назовите документы, в которых учитывается поступивший в аптеку товар.  

3. В каких ценах планируется поступление товара? Предложите методику расчета 

товарного обеспечения (поступления).  

4. Как формируется отпускная цена , если  препарат включен в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.  

5. Предложите торговые наименования препарата «парацетамол». Опишите основные 

фармакологические действия и показания к медицинскому применению данного 

препарата.  

 

   Практическая  задача № 2 

 

       Прочитайте рецепт. Укажите вид ЛФ и фармацевтическую группу препарата. 

Оформите ППК. Указать виды контроля.  

Rp.: Sol. Atropini sulfatis  0,5%-10ml 

       D. S. По 2 кап. 3 р/д  в оба глаза в течении 3 дней. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

 

При проведении инвентаризации в аптеке была установлена недостача товарно-

материальных ценностей в от-деле готовых лекарственных форм (предуктал МБ таблетки – 2 

уп, гидрокортизон суспензия для инъекций 2,5% 2 мл.амп. №10- 1уп,  верошпирон таблетки -

1 уп). В аптеке установлена коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Вопросы: 

1. Каков порядок возмещения выявленной недостачи?  

2. Каков порядок проведения инвентаризации?  

3. К каким фармакотерапевтическим группам относятся перечисленные лекарственные 

препараты?  

4.  Нужен ли рецепт на вышеназванные препараты (форма бланка) 

 

 

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного средства :   Магния сульфат 25,0  в порошке 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование 

кабинетов, бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

В аптеку от поставщика поступил препарат «Бактериофаг стафилококковый».  

Фармацевт, проверив соответствие количества товара указанному в накладной, оста-вил 

препарат на полке, где находятся все препараты по индивидуальным заказам потребителей. 

На следующий день он был отпущен пациенту, заказавшему этот препарат.  

 

Вопросы: 

1. Какому виду контроля подвергаются товары, поступившие в аптеку? .  

2. Укажите условия хранения препарата «бактериофаг стафилококковый»? Соблюдались ли 

они в аптеке?  

3. Как должен отпускаться покупателю ИЛП из аптечной организации?  

4. К какой фармакотерапевтической группе относится препарат «бактериофаг 

стафилококковый»? Назовите показания к его медицинскому применению.  

 

Практическая  задача № 2 

 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Мазь Ацикловир 5%-15,0. Назовите торговые названия 

ацикловира. 

 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование 

кабинетов, бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

В аптеку обратился покупатель с рецептом Рецептурный бланк - 107-1/у на препарат   

Феназепам 1 мг № 20 в таблетках. Потребительская  ( товарная )  упаковка № 50 

,представляет собой 5 блистеров по 10 таблеток.  

 

Вопросы: 

1. Какое количество таблеток фармацевт должен отпустить?  Можно ли 

нарушать упаковку? 

2. К какой фармакотерапевтической группе относится этот препарат? 

3. Подлежит ли феназепам ПКУ? 

4. Что необходимо сделать с рецептом , после  отпуска препарата? 

 

Практическая  задача № 2 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Таблетки Виагра 100 мг № 4. Назовите синонимы.  

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование 

кабинетов, бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

 

К фармацевту 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. 

 

Практическая  задача № 2 

       Проведите фармацевтическое консультирование покупателя в аптеке, при продаже 

лекарственного препарата: Нимесил порошок 100мг .  Назовите синонимы нимесила 
 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование 

кабинетов, бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

 

В аптеку обратился покупатель с просьбой отпустить ему по совету друзей Ламизил 

крем. Узнав цену,   покупатель отказался от покупки 

Вопросы 

1. Можно ли отпускать этот препарат без рецепта? 

2. К какой фармакотерапевтической группе относиться Препарат? 

3. Какие  предложения  можно сделать покупателю, чтобы он совершил покупку 

и завоевать доверие и лояльность? 

4. Что можно предложить покупателю в качестве т.н. «допродаж» как 

сопутствующий товар?  

Практическая  задача № 2 

 

Прочитайте рецепт. Укажите вид ЛФ. Фармакологическое действие .Оформите 

к отпуску. Предложите обязательные виды внутриаптечного контроля. 

Rp.: Zinci oxydi 

Talci 

Amyli ana 10 

M D.S. Присыпка при опрелостях 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование 

кабинетов, бланки. 
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Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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Ситуационная задача № 1 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Основная часть 

   В аптеку обратился покупатель   с просьбой приобрести  препарат Фенибут. 

Фармацевт отказал.  

 

 Вопросы 

1. Прав ли фармацевт? Как должен поступить фармацевт в этой ситуации? 

2. На какой форме  рецептурного бланка должен быть выписан  препарат? 

3. К какой  фармакологической группе  относится  фенибут? 

Какой Приказ регламентирует порядок отпуска ? 

4. Какие  безрецептурные препараты  можно предложить как альтернативу?  

 

Практическая  задача № 2 

 

Rp.:Sol. Diclofenfac 25mg/ml-3ml  

       D.t.d. №5 in amp   

       S. По 3мл   день внутримышечно 

 

Прочитайте рецепт. Укажите № бланка, вид ЛФ и фармацевтическую группу 

препарата. Рассчитайте разовую дозу  в мг 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание, ответьте на поставленные вопросы и выполните 

манипуляцию. 

2.Вы можете воспользоваться нормативными документами и приказами МЗРФ. 

3.Раздаточные и дополнительные материалы: приказы, инструкции, оборудование 

кабинетов, бланки. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 


