
1) Измельчение и смешивание порошков начинают, затирая поры ступки веществом:

2) Выписанный в прописи рецепта экстракт белладонны соответствует:

3)  Сделайте  выводы о  соответствии  определения  гф  рф  "порошки  -  это  лекарственная
форма,  состоящая  из  одного  или  нескольких  веществ  и  обладающая  свойством
дисперсности"

4) При изготовлении 10 доз порошков с использованием сухого экстракта по прописи,
содержащей  экстракта  белладонны  0,15  и  фенилсалицилата  3,0  на  все  дозы,  развеска
порошка составила:

5) Первыми при изготовлении порошковой массы измельчают лекарственные вещества:

6) Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если они содержат вещества:

7) В вощеные капсулы упаковывают порошки с веществами:

8) При изготовлении 10 доз порошков по прописи, в которой выписано 0,015 экстракта
белладонны распределительным способом сухого экстракта взвесили:

9)  Смесь  сульфидов,  сульфатов  и  сульфонатов,  полученных  при  сухой  перегонке
битуминозных сланцев, содержит:

10)  Набухание  при  комнатной  температуре,  а  затем  растворение  при  нагревании
происходит при изготовлении растворов:

11)  При  изготовлении  растворов  Вы  учтете,  что  стадия  набухания  перейдет  в  стадию
собственно растворения только при изменении условий растворения ВМВ, относящихся
к группе:

12) Насыпают на поверхность воды при изготовлении растворов, не взбалтывая:

13) Эмульсии - это лекарственная форма, состоящая из:

14) Воду для образования первичной эмульсии используют:

15) При изготовлении эмульсий главной технологической операцией является:

16) Водорастворимые вещества вводят в эмульсии:

17) При изготовлении водных суспензий следует учитывать, что нерезко гидрофобными
свойствами обладают:

18)  Суспензию  серы  стабилизирует  с  одновременным  обеспечением  оптимального
фармакологического действия:

19)  Без  введения  стабилизатора  в  аптеке  могут  быть  изготовлены  водные  суспензии
веществ:

20) Скорость оседания частиц в суспензиях обратно пропорциональна:

21)  Изготавливать водные извлечения из лекарственного растительного сырья в одном



инфундирном стакане:

22) С целью увеличения выхода алкалоидов при экстракции экстрагент:

23) Если принять обозначения:V - объем воды очищенной, взятый для экстракции;V0 -
объем  водного  извлечения,  указанный  в  рецепте;  М  -  масса  сырья;  Кв  -  коэффициент
водопоглощения, то......

24) Общим для водных извлечений из корневищ с корнями валерианы, травы горицвета,
корней истода является:

25) Для изготовления 200 мл настоя корней алтея (Красх. = 1,3) необходимо взять сырья
и воды очищенной:

26)  Для  изготовления  120  мл  настоя  корней  алтея  с  использованием
экстракта-концентрата следует взять воды очищенной (КУО = 0,61 мл/г):

27) Всегда изготавливают отвары из лекарственного растительного сырья:

28)  При  изготовлении  водных  извлечений  из  лекарственного  растительного  сырья
концентрированные растворы лекарственных веществ:

29)  При  получении  аптекой  нестандартного  растительного  сырья  с  более  низкой
активностью:

30)  Полнота  экстракции  будет  выше,  если  добавить  натрия  гидрокарбонат  при
получении водного извлечения из сырья, содержащего:

31)  При  изготовлении  настоя  травы  термопсиса  из  0,5-200  мл  нестандартного  сырья,
содержащего 1,8% алкалоидов (при стандарте - 1,5%), необходимо взять:

32)  При  изготовлении  200  мл  настоя  травы  термопсиса  с  использованием
экстракта-концентрата сухого (1:1) следует взять воды очищенной:

33) Для повышения растворимости и ускорения процесса растворения при изготовлении
водных растворов применяют:

34) Жидкости, содержащие спирт этиловый, добавляют к микстуре:

35)  Объем  воды  очищенной,  необходимый  для  изготовления  1  л  концентрированного
50% раствора магния сульфата (КУО=0,5 мл/г), составил:

36)  Число  приемов  микстуры  с  общим  объемом  180  мл,  дозируемой  столовыми
ложками, равно:

37)  При  введении  в  состав  микстуры  5,0  кальция  хлорида  отмеряют  10  мл
концентрированного раствора концентрации:

38)  Для  изготовления  500  мл  25%  раствора  глюкозы  следует  взять  водной  глюкозы  с
влажностью 10%:

39)  Общий  объем  микстуры,  изготовленной  по  прописи:Analginum  7,0;  Natrii  bromidi
3,0; Tincturae Leonuri и Sirupi simplicis ana 5 ml; Aquae purificatae 200 ml составляет



40)  Для  изготовления  500  мл  5% раствора  натрия  гидрокарбоната  (плотность  =  1,0331
г/мл) воды очищенной отмеряют:

41)  В  случае  выписывания  в  рецепте  ароматной  воды  в  качестве  основной
дисперсионной среды, концентрированные растворы лекарственных веществ, входящих
в состав прописи:

42)  Высокой  гигроскопичностью,  которую  учитывают  при  изготовлении  любых
лекарственных форм, обладает:

43)  Разовая  и  суточная  дозы  новокаина,  содержание  которого  0,2  в  120  мл  раствора,
дозируемого столовыми ложками для приема 3 раза в день, составляют:

44)  При  отсутствии  в  рецепте  или  другой  НД  указаний  о  концентрации  спирта
этилового применяют:

45) Для изготовления 200 мл 5% раствора формальдегида стандартного (37%) раствора
следует взять:

46) Для изготовления 500 мл 3% раствора водорода пероксида пергидроль дозируют:

47) При изготовлении лекарственных препаратов дозируют по массе:

48) Что обозначает массо-объемная концентрация?

49) Фармакологическое действие мазей определяется:

50) По типу дисперсной системы мазь, содержащая стрептоцид, кислоту салициловую,
вазелин, является:

51)  В  качестве  активатора  высвобождения  и  всасывания  лекарственных  веществ  из
мазей применяют:

52) Эмульсионную мазь на абсорбционной основе образует:

53) Мазевая основа абсорбционного типа:

54)  Растительные  экстракты  (сухие  и  густые)  при  введении  в  состав  мазей
предпочтительно растирать:

55)  Наиболее  сложные  многокомпонентные  мази,  содержащие  несколько
лекарственных веществ с различными физико-химическими свойствами - это:

56)  Персиковое,  подсолнечное,  оливковое  масла  могут  быть  использованы  для
предварительного диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в основы:

57) Лекарственные вещества в мази-пасты вводят:

58) ПАВ являются обязательным компонентом основ:

59) Тип мазей, в которых оценивают дисперсность фармацевтических субстанций:

60) Мазь суспензионного типа:



61) К типу дифильных основ для суппозиториев относится:

62) Вид суппозиториев, которые готовят методом выливания:

63)  К  процессу  изготовления  только  суппозиториев  методом  ручного  формирования
относится:

64)  Используя  формулу  Х=3,14?r2?d?n?L  можно  сделать  предварительные  расчеты
массы основы для изготовления:

65) Лекарственные формы для инъекций обязательно должны быть:

66) Основное назначение ламинарного стола:

67) В основном в аптеках изготавливают инфузионные растворы какого типа:

68)  Простерилизованные:  вата,  марля,  пергаментная  бумага,  фильтры  -  до  вскрытия
биксов хранятся в аптеке (часов):

69)  Для изготовления 30 мл изотонического раствора магния сульфата (изотонический
эквивалент по натрия хлориду = 0,14) лекарственного вещества следует взять:

70) Химическая стерилизация растворами применяется для стерилизации:

71)  Для  получения  инъекционных  растворов  новокаина  в  качестве  стабилизатора
используется:

72)  Показатель  качества  лекарственных  препаратов  для  инъекций,  который  позволяет
определить ЛАЛ-тест:

73) Применение бензилбензоата в составе комплексного растворителя для изготовления
инъекционных растворов:

74)  Кислотное  число  контролируют,  при  необходимости,  в  мазях,  в  состав  которых
входят вещества:

75) Большинство мазей аптечного изготовления имеют срок годности:

76)  Согласно  биофармацевтической  концепции  фармацевтическими  факторами  НЕ
являются:

77) Для определения абсолютной биодоступности используют:

78) Основной механизм всасывания большинства лекарственных средств в ЖКТ

79) Препараты, содержащие одно и то же действующее вещество и не отличающиеся по
клинической эффективности и безопасности, являются

80) Препараты, содержащие одно и то же действующее вещество, но отличающиеся по
химической форме этого вещества, или лекарственной форме, или дозе, являются

81) Полиморфизм фармацевтических субстанций - это:



82) Относительная биодоступность отражает:

83) Абсолютная биодоступность:

84) К биологическим барьерам относятся всё, кроме

85) К экзогенным факторам, влияющим на биодоступность лекарств, относятся:

86) Индукция микросомальнх ферментов печени может:

87) Оригинальное лекарственное средство - это:

88)  Какова  причина  затруднения  прохождения  веществ  через  гематоэнцефалический
барьер?

89) Синонимы - это:

90) Классификация лекарственных средств по признаку качества:

91) Классификация лекарственных средств по уровню разработки:

92) Вспомогательные вещества в лекарственной форме НЕ влияют на:

93) Биофармация как наука зародилась:

94) Период полужизни" (t 1/2) лекарственного препарата - это:

95) Спектр терапевтического действия лекарственного средства это:

96)  Фармацевтические  факторы,  влияющие  на  терапевтическую  эффективность
лекарственных средств:

97)  Фармакокинетический  метод  определения  биодоступности  заключается  в
измерении:

98) Что называется внутренней активностью лекарственного вещества?

99)  Препараты,  содержащие  одинаковое  количество  одного  и  того  же  действующего
вещества  в  одинаковой  лекарственной  форме,  соответствующие  одинаковым  или
сопоставимым стандартам качества, являются

100) Препараты, обеспечивающие одинаковую биодоступность АФС, являются

101)  Исследования  биоэквивалентности  на  территории  РФ  следует  проводить  в
соответствии со следующими документами:

102)  Понятие,  которое  соответствует  фармацевтическому  фактору  "физическое
состояние активных фармацевтических субстанций":

103) Абсолютная биодоступность отражает:

104) Относительная биодоступность:



105) Исследование биоэквивалентности лекарственного препарата:

106) На биодоступность лекарств влияют:

107) Какое определение соответствует высшей терапевтической дозе?

108) Что включает в себя понятие фармакокинетика?

109)  Терапевтическая  неэквивалентность  -  различная  лечебная  эффективность
лекарственных  препаратов,  полностью  соответствующих  нормативным  требованиям,
содержащих  равные  количества  одного  и  того  же  лекарственного  вещества  в  одних  и
тех же лекарственных формах, но отличающихся:

110) Воспроизведённое лекарственное средство - это:

111) В результате биотрасформации лекарственное вещество

112) Классификация лекарственных средств по признаку первичности:

113) Классификация лекарственных средств по признаку законности:

114) Критерием оценки динамики биодоступности НЕ является:

115)  В  соответствии  с  требованиями,  изложенными  в  общей  статье  ГФ  XIV,
лекарственная форма "Порошки" должна обладать свойством:

116)  В  соответствии  с  требованиями  статьи  ГФ  "Порошки"  размер  частиц,  если  нет
других указаний, должен быть:

117)  Способ,  при  котором вещества  в  прописи  выписаны в  количестве  на  одну  дозу  с
указанием числа доз, называется:

118)  При  разделительном  способе  выписывания  дозированных  лекарственных  форм
масса вещества на одну дозу:

119)  Если  врач  в  рецепте  превысил  разовую  или  суточную  дозу  ядовитого  или
сильнодействующего  вещества,  не  оформив  превышение  соответствующим  образом,
провизор-технолог:

120)  При  наличии  в  составе  сложного  порошка  ингредиентов  в  резко  разных
количествах смешивание начинают с веществ:

121)  Тритурацию  используют,  если  в  рецепте  выписано  ядовитого  или
сильнодействующего вещества:

122)  Использование  тритурации  при  изготовлении  порошков  с  ядовитыми  и
сильнодействующими  веществами,  выписанными  в  количестве  0,05  г  и  менее  на  все
дозы, позволяет:

123) В качестве наполнителя при изготовлении тритураций используют:

124)  При  изготовлении  10  порошков  по  прописи,  в  которой  выписан  скополамина
гидробромид распределительным способом в дозе 0,0003, следует взять тритурации:



125)  При  изготовлении  10  порошков  по  прописи,  в  которой  вещества  выписаны
распределительным способом в дозах атропина сульфата 0,0003 и сахара 0,25, сахара на
все дозы следует взять:

126) Красящими свойствами обладает:

127) Красящие вещества вводят в состав порошка:

128) Легко распыляется при диспергировании:

129) К трудноизмельчаемым препаратам относится вещество:

130) Для измельчения трудноизмельчаемых веществ используют жидкость:

131)  При  измельчении  2,0  г  камфоры  необходимо  использовать  спирт  этиловый  в
количестве (капель):

132)  При  изготовлении  10  доз  порошков  по  прописи,  в  которой  выписано  0,015
экстракта белладонны распределительным способом, сухого экстракта взвесили:

133) Выберите правильное определение лекарственной формы "Мази" (в соответствии с
ГФ XIV):

134)  Мази  мягкой  консистенции,  приготовленные  на  эмульсионной  основе  типа
масло/вода или вода/масло:

135) К гомогенным мазям НЕ относятся:

136) Мазь-раствор образуется при растворении в липофильных основах:

137)  Мазь-раствор  образуется  при  растворении  в  гидрофильных  основах  (гели  МЦ,
ПЭО):

138) К мазям-сплавам относится:

139) Если нерастворимые в воде и в основе твердые лекарственные вещества выписаны
в количестве менее 5% от общей массы мази, то:

140) Медицинские растворы и настойки добавляют к готовой мази:

141) В состав ланолина водного входят::

142) Кислота салициловая при измельчении в сухом виде:

143) Основы для защитных мазей:

144) К липофильным основам НЕ относятся:

145) К углеводородным основам относится:

146) К силиконовым основам относится:

147) К абсорбционным гидрофобным основам относится:



148) Компоненты основы сплавляют:

149) Изготовление комбинированных мазей целесообразно начинать с:

150)  Сделайте  вывод  о  соответствии  определения  лекарственной  формы  "Порошки"
определению  ГФ  XIV:  "Порошки  -  лекарственная  форма,  состоящая  из  твёрдых
отдельных сухих частиц различной дисперсности, обладающая свойством сыпучести":

151) Порошки представляют собой систему:

152)  Способ,  при  котором  вещества  в  прописи  выписаны  в  количестве  на  все  дозы  с
указанием на сколько доз их следует разделить, называется:

153) При распределительном способе выписывания дозированных лекарственных форм
массы веществ на одну дозу:

154)  Если  врач  в  рецепте  превысил  разовую  или  суточную  дозу  ядовитого  или
сильнодействующего  вещества,  оформив  превышение  соответствующим  образом,
провизор-технолог:

155) При измельчении и смешивании порошков учитывают фактор:

156) При изготовлении порошков тритурацию используют, если вещество прописано в
количестве (г):

157) Требования, предъявляемые к наполнителям при изготовлении тритураций:

158)  При  изготовлении  10  порошков  по  прописи,  в  которой  выписан  этилморфина
гидрохлорид разделительным способом в количестве 0,04, следует взять тритурации:

159)  При  изготовлении  10  порошков  по  прописи,  в  которой  вещества  выписаны
распределительным способом в  дозах  платифиллина  гидротартрата  0,003  и  сахара  0,2,
сахара на все дозы следует взять:

160) Рецепт на право получения лекарственного препарата, обладающего анаболической
активностью, оформляется на рецептурном бланке на бумажном носителе или в форме
электронного документа:

161)  На одном рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 на бумажном носителе или в
форме электронного документа разрешается оформлять:

162) Способ применения ЛП в рецептурном бланке указывается:

163) Дополнительно рецепт, оформленный на рецептурном бланке формы №148-1/у-88
(все  виды)  выписывать  на  бумажном  носителе  или  в  форме  электронного  документа,
заверяется печатью медицинской организации:

164)  Каким  приказом  регламентируются  правила  оформления  формы  №107/У-НП
"Специальный  рецептурный  бланк  на  наркотическое  средство  и  психотропное
вещество"?

165)  Красящими  свойствами,  связанными  с  высокой  сорбционной  способностью,
обладает:



166)  При  измельчении  и  смешивании  красящих  веществ  используют  технологический
прием:

167) Пахучее лекарственное вещество:

168)  Поры  ступки  при  изготовлении  порошков  по  прописи  с  данными  ингредиентами
затирают:

169)  При  изготовлении  порошков  по  прописи,  в  которой  выписано  0,24  экстракта
белладонны разделительным способом на 12 доз, сухого экстракта взвесили:

170)  Паспорт  письменного  контроля  при  изготовлении  лекарственной  формы
выписывается:

171) Дозированные порошки с тимолом упаковывают в:

172) Изготовление лекарственной формы "Порошки" регламентируется:

173) В мазях, содержащих компоненты в виде твердой дисперсной фазы, контролируют:

174)  Определите  из  каких  составляющих  будет  складываться  оплата  госпошлины
производителем  ЛС,  если  последний  вносит  изменения  по  условиям  хранения  в
регистрационное досье

175)  За  какой  срок  МЗРФ  обязан  выдать  заявителю  решение  о  включении
фармацевтической  субстанции,  произведенной  для  реализации,  в  государственный
реестр лекарственных средств для медицинского применения

176) Регистрационное досье на лекарственный препарат для медицинского применения
в  форме  общего  технического  документа  представляет  собой  комплект  документов  и
материалов, состоящий из нескольких разделов документации

177)  Сделайте  выводы  о  соответствии  определения  ГФ  РФ  "Порошки  -  это
лекарственная  форма,  состоящая  из  одного  или  нескольких  веществ  и  обладающая
свойством дисперсности"

178) Если принять обозначения: V - объем воды очищенной, взятый для экстракции; V0
- объем водного извлечения, указанный в рецепте; М - масса сырья; Кв - коэффициент
водопоглощения, то

179) 50%Для изготовления 500 мл 25% раствора глюкозы следует взять водной глюкозы
с влажностью 10%:

180)  Общий объем микстуры,  изготовленной по  прописи:  Analginum 7,0  Natrii  bromidi
3,0 Tincturae Leonuri и Sirupi simplicis ana 5 ml Aquae purificatae 200 ml составляет

181) Роторно-матричным способом получают

182) Для изучения биофармацевтических показателей капсул используют

183)  Для суппозиториев на гидрофильной основе испытание "растворение" проводят в
соответствии с:



184)  Для  каких  лекарственных  форм  тест  растворение  проводят  в  две  стадии
(кислотную и щелочную)

185) К связывающим веществам в технологии получения таблеток относится

186) К физико-химическим свойства порошкообразных субстанций НЕ относится:

187) В качестве газообразующих веществ в технологии изготовления шипучих таблеток
используют

188)  При  проведении  фармакопейного  теста  "растворение"  таблеток  не  покрытых
оболочкой  количество  лекарственного  вещества,  высвободившегося  в  среду
растворения в течение 45 минут, должно составлять не менее

189) Размер лекарственной формы гранулы согласно ГФ РФ должен быть

190) Тест распадаемости гранул согласно ГФ РФ:

191) Гранулы согласно ГФ РФ должны распадаться в течение

192) Изучение высвобождения действующих веществ из лекарственной формы таблетки
может проводиться с помощью

193) Согласно ГФ РФ допустимое отклонение в массе отдельных таблеток не покрытых
оболочкой массой менее 80мг составляет

194) Согласно ГФ РФ отклонение в массе отдельных таблеток регламентируется

195)  Гранулирование  порошков,  содержащих  термолабильные  компоненты,
растительные  экстракты,  энзимы,  антибиотики  целесообразно  проводить  с
использованием

196)  Какой  из  показателей  технологических  свойств  твердых  лекарственных  форм
описан в ГФ РФ:

197) Согласно капиллярно-коллоидной теории таблетирования связи между частицами в
таблетке обусловлены

198)  Содержание  аэросила  в  готовой  лекарственной  форме  "Таблетка"  не  должно
превышать

199)  При  проведении  теста  прочность  таблетки  на  истирание  после  100  оборотов
барабана и взвешивания с точностью 0,001 г. Потеря в массе не должна превышать.

200) Сухое гранулирование применяют для лекарственных веществ

201) Прямым прессованием таблетируют лекарственные вещества

202) Для получения твердых желатиновых капсул используется метод

203) В состав желатиновой массы вводят

204) Метод получения желатина



205) Бесшовные мягкие желатиновые капсулы получают методом

206) Скользящим вспомогательным веществом в технологии таблеток может являться

207)  Ароматизатор,  обладающий  местноанестезирующими  и  антисептическими
свойствами со специфическим запахом

208)  Вспомогательные  вещества  -  это  дополнительные  вещества,  необходимые  для
придания лекарственному средству

209) В каком документе содержаться сведения об испытаниях лекарственных средств

210)  Сколько  классов  вспомогательных  веществ  различают  в  соответствии  с
классификацией  в  зависимости  от  влияния  на  физико-химические  характеристики
лекарственных форм

211) Что не входит в список природных вспомогательных веществ

212)  Какой  из  вспомогательных  веществ  имеет  наилучшие  показатели  густоты  и
гелификации

213) Какое вспомогательное вещество представляет собой продукт неполного гидролиза
коллагена

214) Самый важный недостаток природных вспомогательных веществ

215)  Какие  вспомогательные  вещества  представляют  собой  алюмогидросиликаты  с
формулой

216) Какие концентрации водных растворов метилцеллюлозы применяют в технологии
лекарственных форм

217)  Что  является  общим  среди  вспомогательных  веществ  перечисленных  ниже:
декстрин, полидекстрин, мальтодекстрин

218) Какие вспомогательные вещества получены синтетическим путем

219)  Вспомогательные  вещества  увеличивающие  время  нахождения  лекарственного
средства в организме, называются

220) Каким методом не получают полимеры

221) Консерванты в составе глазных капель обеспечивают

222)  каким  нормативно-правовым  документом  регламентируется  размер
государственной  пошлины  за  совершение  действий  уполномоченным  федеральным
органом  исполнительной  власти  при  осуществлении  государственной  регистрации
лекарственных препаратов

223) какой размер госпошлины определен в рф за включение в государственный реестр
лекарственных средств фармацевтической субстанции, произведенной для реализации

224)  Какой  размер  госпошлины  определен  в  РФ  за  проведение  экспертизы  качества



лекарственного  средства  и  экспертизы  отношения  ожидаемой  пользы  к  возможному
риску  применения  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  при  его
государственной регистрации

225)  За  какой  срок  МЗ  РФ  обязан  выдать  заявителю  решение  о  включении
фармацевтической  субстанции,  произведенной  для  реализации,  в  государственный
реестр лекарственных средств для медицинского применения

226)  За  какой  срок  мзрф  обязан  выдать  заявителю  решение  о  государственной
регистрации лекарственного препарата для медицинского применения, регистрационное
удостоверение  лекарственного  препарата  сроком  действия  пять  лет,  согласованные
нормативную  документацию,  инструкцию  по  медицинскому  применению
лекарственного  препарата  и  макеты  первичной  упаковки  и  вторичной
(потребительской) упаковки

227) Кислота салициловая при измельчениив сухом виде:


