Перечень вопросов
по ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента»
для подготовки к аттестационному испытанию
по восстановлению и переводу
на 4-ой курс на базе основного общего образования и
3-ий курс на базе основного среднего образования
специальности «Фармация»
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Каковы преимущества культивируемых растений перед дикорастущими?
Каковы основные признаки семейства розоцветные?
Назовите на русском и латинском языках лекарственные растения из
семейства розоцветные.
Каковы основные признаки семейства губоцветные?
Назовите по-русски и по-латыни лекарственные растения из семейства
губоцветны.
Каковы основные признаки семейства сложноцветные?
Назовите по-русски и по–латыни лекарственные растения семейства
сложноцветные.
Каковы основные признаки семейства лилейные, бобовые?
Назовите по-русски и по-латыни лекарственные растения из семейств:
бобовые, лилейные.
Каковы основные признаки семейства зонтичные?
Какие лекарственные растения из семейства зонтичные вы знаете?
Какие основные экологические требования к сбору дикорастущих
лекарственных растений?
Укажите основные правила сбора сырья различных морфологических групп.
Какие основные нормативные документы оговаривают качество сырья?
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при сборе ядовитого
лекарственного сырья?
Какие методы сушки вы знаете?
В чём сущность макроскопического анализа сырья?
Как проводится товароведческий анализ сырья?
Дайте определение точечной пробы.
Дайте определение аналитической пробы.
Дайте определение средней пробы.
Дайте определение объединённой пробы.
Укажите основные правила приёмки сырья в аптеке от сборщика.
Укажите основные бухгалтерские документы на перевод сырья и товара.
Каковы правила гербаризации сырья?
Что означает термин «перевод/приведение сырья в стандартное состояние»?
Анализ препаратов для лечения различных видов анемии.
Анализ противопростудных средств различных торговых фирм.
Анализ различных групп антиаллергических средств.
Анализ лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка,
гастритов.

31. Анализ противомикробных лекарственных препаратов для лечения
пневмонии, бронхитов, ангин.
32. Анализ лекарственных препаратов для лечения микозов (поверхностных и
внутренних).
33. Анализ лекарственных препаратов для лечения вирусных инфекций.
34. Анализ лекарственных препаратов для лечения ишемической болезни
сердца.
35. Анализ лекарственных препаратов для лечения гипертонической болезни.
36. Задачи и функции аптечной организации.
37. Порядок заключения договоров о материальной ответственности.
38. Приказы и НТД в работе фармацевта по приему рецептов и отпуску лекарств.
39. Основные принципы фармацевтической деонтологии в обращении
фармацевта с врачом и населением.
40. Виды аптечных организаций, согласно требованиям НТД.
41. Документ, подтверждающий качество лекарственных препаратов и других
товаров аптечного ассортимента.
42. Технологические методы защиты товара.
43. Фальсификация ЛП, признаки фальсификации .
44. ФЗ РФ «об обращении лекарственных средств», его значение в работе
фармацевта.
45. Особенности организации контроля качества лекарств в аптеке.
46. Виды контроля качества ЛП.
47. Сертификация ЛП.
48. Правила хранения ЛП в фармацевтических организациях, согласно НТД.
49. Правила хранения изделий медицинского назначения, согласно НТД .
50. Правила хранения огнеопасных и взрывчатых лекарственных веществ.
51. Правила проведения контроля сроков годности ЛП в аптечных организациях.
52. Документы при отпуске товара из аптечных организаций медицинским
организациям.
53. Документы при отпуске товара в мелкорозничную сеть аптечных
организаций из отдела запасов.
54. Условия хранения готовых лекарственных препаратов в аптечных
организациях.
55. Предметно-количественный учет ЛП в аптечных организациях.
56. Документация по предметно-количественному учету в аптечных
организациях.
57. Обязанности фармацевта по безрецептурному отпуску ЛП.
58. Правила хранения ЛП в домашних условиях.
59. Виды мелкорозничных аптечных организаций и их функции согласно НТД.
60. Условия работы мелкорозничной аптечной сети.
61. Ассортимент товара мелкорозничных аптечных организациях.
62. Порядок расчета с населением с применением контрольно-кассовых машин.
63. Мерчандайзинг – как элемент продвижения товара.
64. Санитарный режим в аптечных организациях.
65. Особенности хранения и отпуска наркотических средств и психотропных
веществ (ФЗ РФ «о наркотических средствах и психотропных веществах»).
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Формы рецептурных бланков согласно НТД.
Отпуск ЛП по рецепту в зависимости от формы рецептурного бланка.
Правила таксирования рецептов в аптечных организациях.
Правила регистрации рецептов в аптечных организациях.
Нормативные акты в сфере защиты прав потребителя.
Классификация ЛП.
Штриховое кодирование ЛП.
Проведение фармацевтической экспертизы рецептов.
Принципы этики и деонтологии в работе фармацевта.

