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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
О.М. Хишова, М.М. Сачек, Р.А.  
Родионова, А.К. Жерносек,  
В.В. Кугач, Н.А. Кузьмичева 
 
АТТЕСТАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ  
ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ  
 
 

ФАРМТЕХНОЛОГИЯ 
 
1. Нормы единовременного отпуска нар-
котических веществ регламентирует при-
каз МЗ РБ №: 

1. 14 от 14.02.1999г. 
2. 215 от 5.07.1999г. 
3. 149 от 19.05.1998г. 

 
2. Если в рецепте завышена доза сильно-
действующего или ядовитого вещества 
без соответствующего оформления пре-
вышения дозы, то в соответствии с ука-
занием ГФ, следует взять: 

1. половину выписанной в прописи 
массы вещества 

2. терапевтическую дозу для данного 
возраста 

3. половину той дозы, которая в фар-
макопее указана как высшая разо-
вая доза 

 
3. Вспомогательные вещества должны: 

1. отвечать назначению лекарственной 
формы 

2. быть совместимыми с лекарствен-
ными веществами 

3. обладать биологической безвредно-
стью 

4. быть устойчивыми к воздействию 
микроорганизмов 

 
4. Утверждение, что вспомогательные 
вещества оказывают весьма существен-
ное влияние на биодоступность лекарст-
венных веществ: 

1. верно 
2. неверно 

 
5. Утверждение, что изменения в 

составе лекарственных форм (если необ-
ходимо) должны производиться только с 

согласия врача, за исключением случаев, 
установленных Государственной Фарма-
копеей, приказами и другими норматив-
ными документами МЗ РБ и должны от-
мечаться на требовании, рецепте (копии 
рецепта), этикетке: 

1. верно 
2. неверно 

 
6. Утверждение, что изменения в количе-
стве отпущенного лекарственного сред-
ства или отпуск таблеток вместо порош-
ков должны отмечаться на требовании, 
рецепте (копии рецепта), этикетке: 

1. верно 
2. неверно 

 
7. Неудовлетворительность изготовлен-
ных лекарственных средств устанавлива-
ется по следующим показателям их каче-
ства: 

1. несоответствие по описанию 
(внешний вид, цвет) 

2. несоответствие растворов по про-
зрачности или цветности 

3. неоднородность смешения порош-
ков, мазей, суппозиториев, гомео-
патических тритураций 

4. наличие механических включений 
5. отклонения от прописи по массе, 

объему 
 
8. Лекарственные средства аптечного из-
готовления отличаются от лекарствен-
ных средств промышленного изготовле-
ния: 

1. требованиями к качеству вспомо-
гательных веществ 

2. сроками годности готовой про-
дукции 

3. требованиями к качеству готовой 
продукции 

4. требованиями к качеству суб-
станции 

 
9. Утверждение, что биофармация – это 
наука, которая изучает влияние биофар-
мацевтических факторов на биологиче-
скую доступность лекарственных ве-
ществ из лекарственных форм: 
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1. верно 
2. неверно 

 
10. К химическим процессам, протекаю-
щим в лекарственных средствах, следует 
отнести: 

1. гидролиз 
2. окислительно-восстановительные 

процессы 
3. фотохимические превращения 
4. сублимацию 
5. полимеризацию  и изомеризацию 

 
11. Протекающие в лекарственных сред-
ствах процессы можно классифицировать 
на: 

1. физические 
2. химические 
3. биологические 

 
12. К физическим процессам, протекаю-
щим в лекарственных средствах, следует 
отнести: 

1. укрупнение частиц дисперсной 
фазы 

2. расслаивание 
3. изменение консистенции 
4. испарение 
5. гидролиз 

 
13. Биофармацевтическими факторами 
являются: 

1. вид лекарственной формы и путь 
введения 

2. фармацевтическая технология 
3. природа и количество вспомога-

тельных веществ 
4. наличие фармакологически ак-

тивных веществ 
5. физическое состояние лекарст-

венных веществ 
 
14. Судьба лекарственных веществ в орга-
низме складывается из многих явлений, а 
именно: 

1. возможного изменения молекул 
лекарственного вещества в месте 
введения 

2. всасывания вещества в кровь из 
места введения 

3. распределения вещества в крови, 
тканях и органах 

4. метаболизма вещества в тканях 
д) выделения вещества и его метаболитов 
из организма 
 
15. Для оценки биологической доступно-
сти исследуемого лекарственного средст-
ва изучают следующие показатели: 

1. растворимость лекарственных 
веществ: 

2. максимальную концентрацию ле-
карственного вещества в биожид-
костях 

3. характер метаболизма 
4. площадь под кривой фармакоки-

нетики 
5. время достижения максимальной 

концентрации в биожидкостях 
 
16. Утверждение, что лекарственные 
средства, содержащие равные дозы одних 
и тех же лекарственных веществ, приго-
товленных в одинаковых лекарственных 
формах, полностью отвечающие требо-
ваниям фармакопеи или другим стандар-
там, но оказывающие разный терапевти-
ческий эффект, получили название тера-
певтически неадекватных: 

1. верно 
2. неверно 

 
ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
1. Что характеризует такой показатель 
фармакокинетики как биодоступность? 

1. полноту и скорость поступления 
лекарственного вещества в общий 
кровоток 

2. характер распределения 
3. интенсивность метаболизма 
4. скорость элиминирования 
5. степень связывания белками кро-

ви 
 

2. К какому типу относится действие ле-
карственных средств, восстанавливаю-
щих деятельность ЦНС при заболеваниях, 
сопровождающихся психическим и двига-
тельным возбуждением? 

1. тонизирующее 
2. стимулирующее 
3. седативное 
4. угнетающее 
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5. парализующее 
 
3. Больному назначено внутримышечное 
введение 2% раствора папаверина гидро-
хлорида по 2 мл 2 раза в день. Чему равна 
при таком режиме введения суточная до-
за папаверина гидрохлорида? 

1. 0,02 
2. 0,04 
3. 0,06 
4. 0,08 
5. 0,1 
 

4. Какие особенности организма следует 
учитывать при дозировании лекарствен-
ных средств у детей? 

1. более быстрое всасывание лекар-
ственных средств, чем у взрослых 

2. проницаемость гистогематиче-
ских барьеров, в том числе и ГЭБ, 
выше, чем у взрослых 

3. активность микросомальных 
ферментов печени ниже, чем у 
взрослых 

4. более низкая скорость клубочко-
вой фильтрации, чем у взрослых 

5. все перечисленное выше  верно 
 
5. Какое явление может иметь место при 
повторных введениях лекарственных 
средств? 

1. привыкание 
2. идиосинкразия 
3. суммирование 
4. потенцирование 
5. синергизм 
 

6. Как называется накопление лекарст-
венного вещества в организме при по-
вторных его введениях? 

1. идиосинкразия 
2. сенсибилизация 
3. суммирование 
4. материальная кумуляция 
5. функциональная кумуляция 
 

7. Какое явление может иметь место при 
комбинированном применении лекарствен-
ных средств? 

1. идиосинкразия 
2. функциональная кумуляция 
3. привыкание 

4. материальная кумуляция 
5. синергизм 
 

8. Каким термином обозначается дейст-
вие лекарственных средств во время бере-
менности, которое приводит к врожден-
ным уродствам? 

1. мутагенное 
2. канцерогенное 
3. тератогенное 
4. эмбриотоксическое 
5. фетотоксическое 
 

9. Отметьте пример фармакодинамиче-
ской несовместимости лекарств при их 
комбинированном применении: 

1. папаверина гидрохлорид при 
смешивании в одном шприце с 
препаратами наперстянки образу-
ет осадок 

2. фуросемид укорачивает и ослаб-
ляет действие многих лекарств, 
способствуя их экскреции 

3. железа сульфат образует нерас-
творимые комплексы с тетрацик-
линами, что затрудняет их всасы-
вание 

4. фенобарбитал ослабляет действие 
этилбискумацетата (неодикума-
рина), индуцируя микросомаль-
ные ферменты печени 

5. атропин ослабляет влияние М-
холиномиметика пилокарпина на 
гладкие мышцы, блокируя М-
холинорецепторы 

 
10. При угнетении дыхания, вызванном пе-
редозировкой снотворными - производны-
ми барбитуровой кислоты, целесообразно 
использовать: 

1. цититон 
2. лобелин 
3. налорфин 
4. налоксон 
5. бемегрид 
 

11. Тетурам применяют для лечения: 
1. острого отравления наркотиче-

скими анальгетиками 
2. хронического отравления нарко-

тическими анальгетиками 
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3. хронической интоксикации соля-
ми ртути 

4. острого отравления этиловым 
спиртом 

5. алкоголизма (хронического от-
равления этиловым спиртом) 

 
12. При отравлении фосфорорганическими 
антихолинэстеразными соединениями ис-
пользуют: 

1. унитиол 
2. налорфин 
3. викасол 
4. цититон 
5. атропин, в сочетании с реактива-

торами холинэстеразы 
 

13. При передозировке непрямых антикоа-
гулянтов следует назначить: 

1. протамина сульфат 
2. натрия цитрат 
3. натрия тиосульфат 
4. викасол 
5. реактиваторы холинэстеразы 
 

14. При передозировке инсулина следует 
назначить: 

1. налорфин 
2. протамина сульфат 
3. глюкозу 
4. унитиол 
5. неостигмин (прозерин) 
 

15. Для уменьшения всасывания местных 
анестетиков в общий кровоток к их рас-
творам при инфильтрационной анестезии 
добавляют: 

1. атропин 
2. изопреналин (изадрин) 
3. эпинефрин (адреналин) 
4. глюкозу 
5. натрия хлорид 

 
ФАРМХИМИЯ 

 
1. Массовая доля HCl (М = 36,5 г/моль) в 
растворе равна 33,0%, плотность рас-
твора – 1,20 г/мл. Молярная концентрация 
HCl в растворе равна: 

1. 1,20 моль/л 
2. 3,30 моль/л 
3. 4,50 моль/л 

4. 10,8 моль/л 
 
2. Массовая концентрация NaOH (М = 40 
г/моль) в растворе составляет 160 г/л. 
Молярная концентрация гидроксида на-
трия в растворе равна: 

1. 1 моль/л 
2. 2 моль/л 
3. 4 моль/л 
4. 8 моль/л 

 
3. Титр раствора HCl равен 3,65 мг/мл. 
Молярная концентрация HCl (М = 36,5 
г/моль) в данном растворе равна: 

1. 0,365 моль/л 
2. 0,0100 моль/л 
3. 0,100 моль/л 
4. 1,00 моль/л 
 

4. Молярная концентрация KOH в раство-
ре равна 2,00 моль/л. Какая масса KOH (М 
= 56,0 г/моль) содержится в 100 мл тако-
го раствора? 

1. 0,56 г 
2. 1,12 г 
3. 5,60 г 
4. 11,2 г 

 
5. Молярная концентрация NaOH (М=40,0 
г/моль) в растворе равна 2,00 моль/л. Титр 
данного раствора равен: 

1. 8,00 мг/мл 
2. 80,0 мг/мл 
3. 160 мг/мл 
4. 8,00 г/л 

 
6. Для титрования 10,00 мл раствора 
NaOH было израсходовано 5,00 мл 0,1000 
М HCl. Молярная концентрация NaOH в 
растворе равна: 

1. 0,0100 моль/л 
2. 0,0500 моль/л 
3. 0,100 моль/л 
4. 0,200 моль/л 

 
7. Для титрования 10,00 мл раствора 
H2SO4 (М = 98,0 г/моль) было израсходо-
вано 10,00 мл 0,100 М NaOH. Титр рас-
твора серной кислоты равен: 

1. 4,90 мг/мл 
2. 9,80 мг/мл 
3. 49,0 мг/мл 
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4. 98,0 мг/мл 
 
8. Титр соответствия 0,1000 М HCl по 
NaOH (М = 40,00 г/моль) равен: 

1. 0,1000 г/мл 
2. 36,50 мг/мл 
3. 40,00 мг/мл 
4. 4,000 мг/мл 

 
9. Титр соответствия раствора NaOH по 
HCl равен 3,500 мг/мл. Для титрования 
раствора HCl объёмом 10,00 мл было из-
расходовано 10,00 мл раствора NaOH. 
Массовая концентрация HCl в растворе 
равна: 

1. 0,3500 г/л 
2. 3,500 г/л 
3. 35,00 г/л 
4. 350,0 г/л 

 
10. Титр соответствия раствора HCl по 
NaOH равен 5,000 мг/мл. Какой объём 
раствора HCl будет израсходован для 
титрования навески NaOH массой 0,1000 
г? 

1. 20,00 мл 
2. 10,00 мл 
3. 8,00 мл 
4. 5,00 мл 

 
11. Эквивалент фосфорной кислоты при её 
титровании гидроксидом натрия до гид-
рофосфата натрия равен: 

1. 1/2 
2. половине молекулы 
3. 49 г 
4. 2 

 
12. Величина, которая показывает, какая 
часть формульной единицы вещества со-
ответствует одному протону или одному 
электрону, называется: 

1. эквивалентом 
2. фактором эквивалентности 
3. эквивалентным числом 
4. молярной массой эквивалента 
 

13. Величина, которая показывает, сколь-
ко эквивалентов содержится в одной 
формульной единице вещества, называет-
ся: 

1. эквивалентом 

2. фактором эквивалентности 
3. эквивалентным числом 
4. молярной массой эквивалента 

 
14. В какой реакции фактор эквивалент-
ности вещества, формула которого под-
чёркнута, равен 1? 

1. Na2CO3 +  H2SO4 = Na2SO4 + CO2 
+ H2O 

2. 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 = 5O2 
+ K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 

3. K2CO3 + HCl = KHCO3 + KCl 
4. 4KI + Hg(NO3)2 = K2[HgI4] + 

2KNO3 
 
15. В какой реакции эквивалентное число 
вещества, формула которого подчёркну-
та, равно 2? 

1. K2CO3 +  H2SO4 = K2SO4 + CO2 + 
H2O 

2. 2Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI 
3. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + KCl 
4. NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 

 
16. Какое вещество может быть опреде-
лено методом прямого алкалиметрическо-
го титрования? 

1. тимол 
2. аскорбиновая кислота 
3. глюкоза 
4. камфора 

 
ОЭФ 

 
1. Аналитический пообъектный учет ос-
новных средств в аптеке может вестись: 

1. в актах премки-передачи 
2. в инвентарных карточках 
3. в инвентарных карточках группо-

вого учета 
4. в инвентарной книге учета основ-

ных средств 
 
2. Инвентарная карточка группового уче-
та основных средств оформляется: 

1. на отдельные объекты основных 
средств 

2. на группу объектов, поступивших 
в аптеку одновременно 

3. на группу однотипных объектов, 
поступивших в эксплуатацию в 
одном календарном месяце и 
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имеющих одно и тоже производ-
ственно-хозяйственное назначе-
ние 

4. на группу поступивших одновре-
менно однотипных объектов, 
имеющих одни и те же техниче-
ские характеристики, одинаковую 
стоимость 

 
3. При переоценке основных средств изме-
няются их: 

1. первоначальная стоимость 
2. остаточная стоимость 
3. степень износа 
4. сумма износа 
 

4. Не подлежат переоценке следующие 
объекты основных фондов: 

1. находящиеся в запасе (резерве на 
складе) 

2. подготовленные к списанию, но 
не оформленные в установленном 
порядке соответствующими акта-
ми 

3. сданные в аренду 
4. объекты лизинга в период дейст-

вия договора лизинга 
5. объекты основных средств, по ко-

торым срок действия договора 
лизинга прекращен по состоянию 
на дату переоценки истек 

 
5. Восстановительная стоимость объек-
тов основных фондов при их переоценке 
может определяться: 

1. методом "прямой оценки" 
2. методом индексации первоначаль-

ной стоимости 
3. методом пересчета первоначальной 

стоимости в иностранной валюте 
по курсу Национального банка 
Республики Беларусь 

 
6. Метод "прямой оценки" при определе-
нии восстановительной стоимости ос-
новных фондов предусматривает: 

1. сведения об уровне цен на основ-
ные средства без учета налога на 
добавленную стоимость 

2. индексацию первоначальной 
стоимости объектов с применени-
ем коэффициентов пересчета, ут-

вержденных в установленном по-
рядке 

 
7. "Индексный метод" определения вос-
становительной стоимости основных 
фондов предусматривает: 

1. пересчет стоимости объекта в це-
ны, сложившиеся на дату пере-
оценки на новые объекты, анало-
гичные оцениваемым, и подтвер-
жденные документально 

2. индексацию первоначальной 
стоимости объектов с применени-
ем коэффициентов пересчета, ут-
вержденных в установленном по-
рядке 

 
8. Имеющийся в аптеке холодильник по-
следний раз был переоценен индексным 
методом, при последующей переоценке 
этого объекта можно использовать: 

1. только индексный метод 
2. только метод прямой оценки 
3. любой метод по выбору 

 
9. Амортизационные отчисления по основ-
ным фондам, сданным в аренду, произво-
дятся: 

1. только арендатором 
2. только арендодателем 
3. арендатором и арендодателем 
4. арендатором или арендодателем в 

соответствии с формой аренды и 
условиями договора 

5. амортизационные отчисления по 
указанным объектам не произво-
дятся 

 
10. Износ в виде амортизационных отчис-
лений не начисляется по следующим ос-
новным фондам: 

1. объектам лизинга в период дейст-
вия договора лизинга 

2. фондам, переведенным в уста-
новленном порядке на консерва-
цию 

3. фондам, находящимся в стадии 
реконструкции и технического 
перевооружения 

4. объектам, балансовая стоимость 
которых полностью перенесена 
издержки обращения 
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11. Обязательными видами внутриаптеч-
ного контроля качества ЛС являются:  

1. Письменный, органолептический, 
физический 

2. Письменный, контроль при от-
пуске 

3. Письменный, органолептический, 
контроль при отпуске, химиче-
ский 

4. Письменный, органолептический, 
контроль при отпуске 

5. Письменный, органолептический, 
физический, опросный, химиче-
ский, контроль при отпуске 

 
12. Паспорт письменного контроля лекар-
ственной формы в случае, когда она изго-
тавливается и отпускается одним и тем 
же лицом, заполняется: 

1. До изготовления 
2.  В процессе изготовления 
3. После изготовления 
4. При снятии контроля 
5. Не оформляется 
 

13. Приемочный контроль в аптеке заклю-
чается: 

1. В проверке подлинности посту-
пающих лекарственных средств 

2. В проверке подлинности и коли-
чественном определении лекарст-
венных средств 

3. В проверке всех рецептов и тре-
бований, поступающих в аптеку, 
на правильность оформления и 
совместимость действующих ве-
ществ 

4.  В проверке поступающих ЛС на 
соответствие требованиям по по-
казателям: "Описание", "Упаков-
ка", "Маркировка" 

 
14. Физическому контролю подвергаются: 

1. Все лекарственные средства, при-
готовленные в аптеке 

2. Лекарственные формы, требую-
щие стерилизации, после расфа-
совки до его стерилизации 

3. Каждая серия фасовки и в/а заго-
товки в количестве не менее 3 
упаковок 

4. Экстемпорально приготовленные 
ЛС по рецептам (требованиям) в 
течение рабочего дня с учетом 
всех видов ЛС 

5. Экстемпорально приготовленные 
ЛС выборочно, но не менее 3 
единиц лекарственных средств у 
каждого фармацевта за смену 

 
15. На штанглазах с ЛС в ассистентской 
комнате должны быть указаны: 

1. Наименование, дозы (единицы 
действия), серия 

2. Наименование, дозы (единицы 
действия) серия, номер анализа 

3. Наименование, дозы (единицы 
действия) серия, номер анализа, 
дата заполнения 

4.  Дата заполнения, подпись запол-
нившего и проверившего 

 
ФАРМАКОГНОЗИЯ 

 
1. Какая классификация ЛРС принята в 
справочнике М.Д. Машковского "Лекарст-
венные средства"? 

1. морфологическая 
2. химическая 
3. фармакологическая 
4. ботаническая 
5. технологическая 
 

2. Как определить запах ЛРС? 
1. Приготовить отвар и определить 

его запах 
2. При растирании между пальца-

ми 
3. После измельчения в ступке 
4. При нагревании в выпаритель-

ной чашке 
5. При прокаливании в тигле 
 

3. Фармакогностическое определение то-
вароведческой группы травы: 

1. Высушенные или свежие побеги 
кустарников 

2. Высушенные или свежие листья 
с цветками 

3. Высушенные или свежие под-
земные части травянистых рас-
тений 
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4. Высушенные или свежие над-
земные части травянистых рас-
тений  

 
4. Как определить размеры ЛРС? 

1. С помощью миллиметровой бу-
маги 

2. Просеять через сито с опреде-
ленным диаметром отверстий 

3. С помощью миллиметровой ли-
нейки 

4. С помощью лупы 
 

5. Фармакогностическое определение то-
вароведческой  группы семена: 

1. Зародыш с запасом питательных 
веществ, покрытый кожурой 

2. Зародыш с  периспермом 
3. Зародыш с  эндоспермом 
4. Генеративный орган растения, 

предназначенный для  размно-
жения 

5. Цельные семена и отдельные се-
мядоли 

 
6. Фармакогностическое определение то-
вароведческой  группы цветки: 

1. Высушенные и обмолоченные 
надземные части растения 

2. Высушенные генеративные ор-
ганы растения 

3. Генеративный орган растения, 
служащий для размножения 

4. Высушенные цветки, соцветия, а 
также их части 

5. Видоизмененный укороченный 
побег, служащий для образова-
ния семян 

  
7. Цвет соскоба имеет диагностическое 
значение при анализе ... 

1. трав 
2. корней и корневищ 
3. кор 
4. плодов 
5. семян 
 

8. Задача макроскопического анализа: 
1. определение органических и ми-

неральных примесей 
2. определение химического соста-

ва 

3. определение диагностических 
признаков сырья 

4. определение действующих ве-
ществ 

 
9. Фармакогностическое определение то-
вароведческой  группы листья: 

1. свежие листья и побеги 
2. надземный вегетативный орган 

растения 
3. высушенные или свежие листья 

и побеги 
4. высушенные или свежие листья 

или отдельные листочки слож-
ного листа 

5. высушенные и обмолоченные 
надземные части растений 

 
10. Характер поперечного излома имеет 
диагностическое значение при анализе... 

1. листьев 
2. трав 
3. корней и корневищ 
4. кор   
5. плодов и семян  

 
11. Цвет лекарственного сырья определя-
ют при рассмотрении невооруженным 
глазом или с помощью лупы (х 10) при ... 

1. красном свете 
2. дневном освещении 
3. исскуственном освещении 
4. УФ-свете 
5. зеленом свете 
 

12. При макроскопическом анализе опреде-
ляются физические параметры: 

1. цвет 
2. форма 
3. размеры 
4. запах 
5. вкус 
 

13. Фармакогностическое определение 
товароведческой группы плоды: 

1. семя, укрытое околоплодником 
2. зародыш с запасом питательных 

веществ, заключенный в оболоч-
ку 

3. зачаточный, еще неразвернув-
шийся побег в кожуре 
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4. цельные семена и отдельные се-
мядоли с кожурой 

5. простые, сложные, ложные пло-
ды, а также соплодия и их части  

 
14. Микрохимические реакции на крахмал и 
их результат: 

1. с водным раствором щелочи - 
желтое окрашивание 

2. с водным раствором иода в ио-
диде калия - синее окрашивание 

3. с водным раствором щелочи - 
красное окрашивание 

4. с железо-аммонийными квасца-
ми - синее окрашивание 

5. с железо-аммонийными квасца-
ми - зеленое окрашивание  

 

15. Микрохимические реакции обнаруже-
ния слизей: 

1. с раствором щелочи - красное 
окрашивание 

2. с раствором щелочи - желтое ок-
рашивание 

3. с тушью - белые пятна клеток со 
слизью на черном или сером фо-
не 

4. с тушью - черные массы на се-
ром или бесцветном фоне 

5. с метиленовым синим - синее 
окрашивание на голубом фоне  

 
 
************************************* 
 

 


