
 

Экзамен квалификационный 

по ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» 

Для специальности 33.02.01 «Фармация» 

 

1. К фармацевту обратился посетитель с рецептом на лекарственный 

препарат бисептол, врач также посоветовал принимать лист брусники. 

Определить фармакологическую группу лекарственного препарата 

бисептол. Назовите фармакологические свойства, особенности 

применения препарата, аналоги, возможные осложнения и меры их 

профилактики.  

 

2.  Дайте латинское название Брусники, семейства. Какую лекарственную 

форму готовят из листа брусники в домашних условиях.  Назовите 

химический состав лекарственного растительного сырья. Показания к 

применению, механизм действия, возможные осложнения. Аналоги.  

 

3. Посетитель просит отпустить ему без рецепта дигоксин в таблетках, 

объясняя это тем, что он уже принимал этот препарат, и он ему 

помогает. Каковы должны быть действия фармацевта? Как отпускается 

данный препарат? К какой группе он относится (список)? Как 

оформляется рецепт на него? Почему его нельзя отпустить без рецепта? 

 

4.  В аптеке имеется жидкий экстракт элеутерококка. Дайте полную 

фармакокинетическую и фармакодинамическую характеристику 

лекарственного препарата. Показания к применению, особенности 

применения, противопоказания, аналоги.  

 

5. Назовите лекарственное растительное сырье из которого получают 

жидкий экстракт элеутерококка. Назовите химический состав 

лекарственного растительного сырья. Показания к применению, 

механизм действия, возможные осложнения, побочные эффекты. 

Аналоги. 

 

6. Посетитель просит отпустить ему калия перманганат. Фармацевт, 

заявив, что это прекурсор, требует рецепт. Прав ли фармацевт? Как 

отпускается из аптеки калия перманганат? Назовите четыре списка 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Федерального Закона РФ. «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

 

7. В аптеке имеются лекарственные препараты коделак и терпинкод. 

Посетитель обратился к работнику аптеки с вопросами: При каких 



заболеваниях применяются данные препараты? Какова особенность их 

применения? Какие осложнения возможны при их применении?  

 

8. Термопсис ланцетный. Назовите химический состав лекарственного 

растительного сырья. Показания к применению. Механизм действия.  

 

9. Посетитель просит отпустить без рецепта таблетки теофедрина. 

Фармацевт отказывается отпустить препарат без рецепта. Прав ли он? 

Поясните: порядок отпуска этого препарата из аптеки; форму 

рецептурного бланка;  оформление рецепта;  срок действия; срок 

хранения. В каком журнале ведется учет таких препаратов? 

 

10.  В аптеке имеются лекарственные препараты пертуссин и бронхикум: 

Дайте сравнительную характеристику лекарственных препаратов, 

назовите фармакологическую группу, показания к применению.  

 

11. Укажите лекарственное растительное сырьё, являющееся источником 

для получения лекарственных препаратов. Назовите лекарственные 

формы, химический состав лекарственного растительного сырья. 

Показание к применению. Назовите аналоги.  

 

12. Правила оформления витрин. Поясните: Как располагать товар по 

группам? Принципы оформления витрин. Какие композиции в 

размещении товара можете предложить? Оформление ценников и их 

расположение. 

 

13. К фармацевту обратился посетитель с рецептом на лекарственный 

препарат макропен и с просьбой отпустить лекарственный препарат 

лист эвкалипта. Назовите фармакологическую группу лекарственного 

препарата макропен, укажите механизм его действия, возможные 

осложнения и меры их профилактики, аналоги. Объясните особенности 

применения  

 

14. Эвкалипт.Назовите русское и латинское название лекарственного 

растительного сырья, правила заготовки и сушки. Назовите 

химический состав лекарственного растительного сырья, препараты, 

показания к применению,механизм действия, возможные осложнения.  

 

15. Пациент обратился к фармацевту с просьбой заменить ранее 

приобретенные в этой аптеке таблетки ампициллина тригидрата на 

ампиокс, кассовый чек и рецепт на ампиокс имеется. Ваши действия. 

Ответ обосновать. 

 

 



16. В аптеке имеются лекарственные препараты цистенал и фитолизин. 

Назовите показания к применению данных лекарственных препаратов, 

на чём основано их фармакотерапевтическое действие.Укажите состав 

лекарственных препаратов.Назовите аналоги.Объясните правила 

применения лекарственных препаратов. 

 

17.  Хвощ .Назовите лекарственное растительное сырье. Дайте 

характеристику одного вида лекарственного растительного сырья (по 

алгоритму).Назовите химический состав. Показания к применению. 

Механизм действия. Аналоги. 

 

18. Оформить требование-накладную в больничную аптеку ЛПУ из 

терапевтического отделения для получения: 

- этилового спирта 96,1 5 кг. 

- кодтерпина в таблетках № 6 3 упаковки. Ваши действия.Ответ 

обосновать. 

 

19. Посетитель обратился к фармацевту аптеки врач для лечения 

аллергического дерматоза, выписал ему лекарственный препарат крем 

Целестодерм В. Больного интересует, какие лекарственные травы 

можно использовать при данном заболевании. Назовите 

фармакологическую группу лекарственного препарата, 

фармакологические свойства. Показания к применению, особенности 

применения, осложнения и меры их профилактики. Назовите аналоги.  

 

20. Дайте характеристику лекарственного растительного сырья травы 

череды. Назовите лекарственное растительное сырье, применяемое для 

лечения аллергического дерматоза.  

 

21. Пациент обращается к фармацевту с просьбой отпустить для домашней 

аптечки 5 упаковок по 3,0 перманганата калия. Ваши действия. Ответ 

обосновать. 

 

22. На склад поступило лекарственное растительное сырьё - цветки 

календулы. Дайте общую характеристику лекарственного 

растительного сырья. Назовите его химический состав. Укажите 

показания к применению. Какие лекарственные препараты получают из 

данного лекарственного растительного сырья?  

 

 

23. Назовите лекарственные препараты, обладающие желчегонным 

действием, дайте фармакологическую характеристику. Объясните 

особенности применения.  

 



24. Пациент обратился к фармацевту с просьбой отпустить Солпадеин без 

рецепта врача. Ваши действия. Ответ обосновать.  

 

25. В аптеке имеются лекарственные препараты, содержащие наперстянку. 

Назовите эти лекарственные препараты. Какова особенность их 

применения? Какие осложнения наблюдается при их применении? 

Меры профилактики побочных эффектов.  

 

26. Продукция промышленного производства поступает в аптеку Каков  в 

аптеке  порядок ценообразования на продукцию, получаемую от 

фармацевтического производителя ? 

 

27. Пациент обратился к фармацевту с просьбой отпустить таблетки 

цифран (капсулы) без рецепта врача. Ваши действия. Ответ обосновать. 

 

28. В аптеку из ГБ № 3 (отделение реаниматологии) поступило требование 

на лекарственные препараты коргликон и строфантин-К. При каких 

заболеваниях применяются данные лекарственные препараты? Каковы 

особенность их применения, механизм действия?  

 

29. Какое  лекарственное растительное сырье используют для получения 

Коргликона и Строфантина-К? Дайте характеристику лекарственного 

растительного сырья. Назовите химический состав. Возможные 

осложнения.  

 

30. К фармацевту обратился пациент с просьбой отпустить по рецепту 

врача 15 таблеток флемоксина солютаба (на курс лечения), а в 

заводской упаковке 25 таблеток. Ваши действия. Ответ обосновать. 

 

31. К фармацевту аптеки обратилась молодая женщина. У ее ребенка 

поднялась температура до 38.3 С. Какой лекарственный препарат 

можно дать ребенку с целью снижения температуры тела, объясните 

механизм действия? Особенности применения. Побочное действие и 

меры профилактики осложнений.  

 

32. Дайте характеристику лекарственного растительного сырья, 

применяемого при высокой температуре. Какие лекарственные 

растительные препараты можно использовать в данном случае?  

 



33. В аптеку обратился посетитель, днем ранее купивший резиновую 

грелку, с просьбой поменять ее, т.к. обнаружил несколько 

поверхностных трещин. Фармацевт извинился и поменял грелку. 

Правильно ли поступил фармацевт? Какой документ регламентирует 

правила хранения ИМИ? Расскажите общие правила хранения и 

особенности хранения отдельных видов изделий из резины. 

 

34. К фармацевту аптеки обратился посетитель: у него имеется рецепт на 

лекарственные препараты сальбутамол и глицирам. Назовите 

фармакологическиую группу лекарственных препаратов, источники 

получения. Объясните механизм действия лекарственных 

препаратов.Назовите аналоги синтетического происхождения.  

 

35. Дайте характеристику лекарственного растительного сырья корень 

солодки. Назовите аналог растительного происхождения. Показания к 

применению. Механизм действия.  

 

36. Заведующий аптечным киоском, получая товар в аптеке, заметил, что у 

бинтов марлевых не стерильных нарушена групповая упаковка. Он 

вскрыл ее, увидел, что часть бинтов имеет желтоватый цвет, и 

отказался их получать, несмотря на то, что имел Сертификат 

соответствия на бинты. Правильно ли поступил фармацевт? Какие 

документы регламентируют данную ситуацию? В чем причина 

обнаруженного дефекта? Какой документ регламентирует правила 

хранения перевязочного материала и особенности хранения 

стерильного перевязочного материала? 

 

37. К фармацевту аптеки обратился посетитель: в целях профилактики 

гиповитаминоза он применяет центрум. Назвать фармакологическое 

действие. Предложите аналоги. 

 

38. Какое лекарственное растительное сырье можно использовать для 

профилактики гиповитаминоза витамина С? Дать характеристику 

одного из них. Химический состав плодов шиповника. Применение, 

препараты.  

 

39. Посетитель предъявил фармацевту рецепт на лекарство 

индивидуального изготовления, в состав которого входят несколько 

фармакологически активных лекарственных средств, в том числе 

кодеин, выписанный на рецептурном бланке 148-1/у-88, при этом 



высшая разовая доза не была завышена, и в Списке II такого 

комбинированного препарата нет. Фармацевт отказался принять 

рецепт, сославшись на то, что необходим специальный бланк. 

Посетитель обратился к директору аптеки, и тот заставил фармацевта 

принять рецепт. Кто прав? Какие нормативные документы 

регламентируют порядок отпуска лекарств в данной ситуации? Как 

должен быть оформлен рецепт? Какова норма отпуска данного 

препарата? Каков срок действия рецепта и сколько он должен 

храниться аптеке? 

 

40. Посетитель аптеки обратился к фармацевту с просьбой: его мучает 

кашель, но мокрота плохо отходит. Какие лекарственные препараты 

ему следует принимать?  

 

41. Перечислите лекарственные растительные препараты, которые можно 

посоветовать принимать больному при кашле с трудноотделяемой 

мокротой. Назовите ЛРС, дайте характеристику . Объясните механизм 

действия.  

 

42. Посетитель предъявил фармацевту рецепт на глазные капли: 10% 

раствор этилморфина гидрохлорида 10 мл.№2 флакона, на рецепте 

стояла надпись «По специальному назначению», отдельно скрепленная 

подписью врача и печатью врача и печатью « Для рецептов». 

Фармацевт отпустил только 1 флакон. Посетитель очень просил выдать 

ему столько, сколько выписано в рецепте, т.к. очень трудно ходить в 

аптеку. Однако фармацевт так и не отпустил второй флакон. Прав ли 

фармацевт? Какие нормативные документы регламентируют порядок 

отпуска лекарств в данной ситуации? Как должен быть оформлен 

рецепт? Какова норма отпуска данного препарата? Каков срок действия 

рецепта и сколько он должен храниться в аптеке? 

 

43. К фармацевту аптеки обратился посетитель - пожилой человек 

страдающий бессонницей. Врач ему выписал димедрол. Пациент 

обратился с просьбой рассказать о лекарственном препарате Механизм 

действия. Возможные осложнения.  

 

44. Какие лекарственные растительные препараты можно использовать 

при бессонице, источники их получения. Дайте полную характеристику 

одного вида лекарственного растительного сырья (по алгоритму). 

Применение. Противопоказания.  



 

45. В аптечный киоск, принадлежащий Муниципальному унитарному 

предприятию «Аптека № 4», пришел посетитель и принес ранее 

купленный парацетамол в таблетках, попросив заменить его на 

панадол. Фармацевт охотно согласился, предложив сделать доплату 

Пожилая женщина попросила отпустить димедрол в таблетках, сказав, 

что ей порекомендовал врач принимать его по таблетке перед сном. 

Фармацевт отпустил таблетки димедрола, по ее просьбе. Правильно ли 

поступил фармацевт в обоих случаях? Какие документы 

регламентируют данную ситуацию? Расскажите об основных 

положениях (стандарте) по аптечному киоску. 

 

46. Посетитель обратился к фармацевту аптеки с просьбой рассказать о 

лекарственном препарате меновазин, который он применяет. Назовите 

состав препарата. Укажите применение.  

 

47. Укажите лекарственное растительное сырье, источник ментола .Дайте 

характеристику. Подберите аналоги растительного и синтетического 

происхождения. Противопоказания .  

 

48. Посетительница обратилась в аптеку с просьбой заменить ей упаковку, 

купленного накануне лекарственного средства, на другую, т.к. у него 

нечеткая маркировка; чек у нее имеется. Указать документ, 

регламентирующий вопросы маркировки лекарственных средств и 

правил продажи лекарственных средств. 

 

49. В аптеку обратился посетитель с рецептом на лекарственный препарат 

танацехол. Работнику аптеки посетитель дополнительно задал 

следующие вопросы: Из чего получают данный лекарственный 

препарат? Как принимается препарат? Какими фармакологическими 

свойствами обладает?  

 

 

50. Можно ли заменить ЛП Танацехол  на лекарственное растительное 

сырьё? Какие ещё лекарственные препараты обладают подобным 

действием?  

 

51. Частный предприниматель собирается открыть аптечный пункт. 

Пояснить: Где можно открыть аптечный пункт? Какие помещения 



предусматривают в аптечном пункте? Какое оборудование необходимо 

для открытия аптечного пункта?  

 

52. К фармацевту аптеки обратился пожилой человек. Он приобрёл 

лекарственный препарат суппозитории бисакодила: С какими целями 

был приобретён данный препарат? Каковы особенности его 

применения, о чём необходимо предупредить посетителя аптеки при 

отпуске данного препарата? Назовите фармакологические свойства, 

показания для применения, особенности применения, 

противопоказания, осложнения и меры их профилактики, аналоги 

синтетического и растительного происхождения.  

 

 

53. Какое лекарственное растительное сырье обладает слабительным 

действием. Дайте характеристику одного вида лекарственного 

растительного сырья (по алгоритму). 

  

54. В аптеку № 13 из хирургического отделения городской больницы № 6 

поступила требование-накладная № 21 от 15.06.04 в 4-х экземплярах 

на:  Раствор морфина гидрохлорида 1% -1,0 № 10 в ампулах, раствор 

новокаина 0,5% 5,0 № 10 в ампулах, раствор перекиси водорода 3% 

50,0 № 20 во флаконах. Прокомментировать ответные действия аптеки. 

Ответ обосновать. Порядок отпуска товаров в ЛПУ. 

 

  

55. В аптеке имеются лекарственные препараты цистенал и 

спазмоцистенал. Дайте сравнительную характеристику лекарственных 

препаратов, фармакологическую группу, показания к применению, 

особенности применения, возможные осложнения.  

 

56. Укажите лекарственное растительное сырьё, являющееся источником 

для получения лекарственных препаратов цистенал и спазмоцистенал. 

Назовите химический состав. Показания к 

применению.Противопоказания.  

 

 

57. Оформить витрину, используя имеющийся в аптеке товар и 

руководствуясь принципами выкладки товара. Обосновать свои 

действия с учетом стереотипов поведения потребителей в точке 

продажи и требований нормативных актов к оформлению витрин. 

 



58. Больной обратился к врачу с жалобой на периодически возникающие 

боли в области желудка. После обследования врач в комплексе с 

другими лекарственными средствами назначил больному для 

симптоматической терапии боли местный анестетик, который 

следовало принимать внутрь по 1 порошку 3 раза в день между 

приемами пищи. Определите лекарственный препарат. Назовите 

лекарственные средства, содержащие данный препарат. Укажите 

фармакологическую группу лекарственного препарата, 

фармакологические свойства, осложнения и меры их профилактики, 

показания к применению, противопоказания, аналоги.  

 

 

59. Дайте характеристику Алтея лекарственного (по алгоритму). Назовите 

лекарственное растительное сырье обволакивающего действия,его 

химический состав. Показания к применению. Механизм действия.  

 

60. Посетитель предъявил фармацевту два рецепта на капли от насморка - 

раствор эфедрина гидрохлорида: в одном (для самого посетителя) было 

выписано 20 мл 3% раствора, а вдругом (для соседки, которая тоже 

была на приеме у врача) 20 мл - 6% раствора, при этом никаких 

дополнительных указаний врача на рецептах не было. Фармацевт 

отпустил по первому рецепту флакон с 20 мл раствора, а по второму 

только 10 мл. Пациент обратился за разъяснением к фармацевту. 

Объясните, почему так произошло. Какие нормативные документы 

регламентируют порядок отпуска лекарственных средств в данной 

ситуации? Как должен быть оформлен рецепт? Срок действия его и 

хранения в аптеке. Норма отпуска эфедрина гидрохлорида. 

 

 

61. В аптеке имеются лекарственные препараты, содержащие алкалоиды 

раувольфии змеиной. Назовите эти препараты. Укажите их 

фармакологическую группу.  

 

62. Назовите показания к применению Рауфольфии змеиной, дайте 

характеристику (по алгоритму)противопоказания, побочные эффекты.  

 

 

63. Оформите рецепт на лекарственный препарат, содержащий алкалоиды 

раувольфии змеиной, применяемой для лечения гипертонической 

болезни, для инвалида ВОВ. Оформите покупку. 

 



64. К работнику аптеки обратился посетитель. Он выбрал настойку 

полыни. Из какого лекарственного растительного сырья она 

приготовлена? Чем можно заменить данный лекарственный препарат ? 

Назовите химический состав растения. 

 

 

65. Объяснить фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 

средств, возбуждающих аппетит.  

 

66. Выяснить наличие жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств в аптеке № 1 

 

 

67. В аптеке имеются лекарственные препараты цистенал и фитолизин. 

Назовите показания к применению данных лекарственных препаратов, 

на чём основано фармакотерапевтическое действие? 

 

68.  Укажите состав лекарственных препаратов цистенал и фитолизин. 

Объясните правила применения лекарственных препаратов. Назовите 

аналоги.  

 

 

69. В аптечную организацию поступило информационное письмо из 

Центра по контролю качества лекарственных средств о выявленных 

сериях фальсифицированных препаратов: Супрастин таб. 25 мг, серия 

4010304 Но-шпа амп 2,0 мл № 25, серия 9260704 Действия аптечных 

работников? 

 

70. Посетитель обратился к работнику аптеки с рецептом на 

лекарственный препарат сок подорожника. На данный момент 

препарат в аптеке отсутствует. Что можно предложить взамен?  

 

 

71. Дайте характеристику Подорожника большого( по алгоритму). 

Показания к применению.  

 

72. Оформите покупку. Оформите кассовый чек на несколько 

наименований с аннулированием первой суммы и со сдачей. Снять 

отчёт по кассе на конец рабочего дня. 

 

 



73. В аптеку обратился посетитель с рецептом на таблетки верапамила 

гидрохлорида 0,04 № 30. Объяснить посетителю способ и время 

приема препарата, правила хранения в домашних условиях. Дайте 

полную характеристику препарата.  

 

74. Какое лекарственное растительное сырье можно предложить в качестве 

аналога верапамила гидрохлорида? Назовите химический состав. 

Показания к применению. Механизм действия. 

 

  

75. В аптеку поступило лекарственное средство, в аннотации и на упаковке 

которого, не был указан регистрационный номер. Аптека отказалась 

принимать данное лекарственное средство как фальсифицированное.  

Правильно ли действовало материально-ответственное лицо аптеки? 

 

76. В аптеке имеются лекарственные препараты: адонис-бром и капли 

Зеленина. Из какого лекарственного растительного сырья они 

получены?  

 

77. С какой целью применяются данные лекарственные препараты? 

Каковы особенности их применения? Меры профилактики побочных 

эффектов.  

 

 

78. Как отпускаются из аптеки адонис-бром и капли Зеленина? Назвать 

нормативные акты. Оформить чек со сдачей: адонис-бром № 25 2 

упаковки капли Зеленина 25 мл 1 флакон От последней покупки 

покупатель отказался. 

 

79. К фармацевту аптеки обратилась молодая женщина у нее заболел 

ребенок, повышение температуры до 38,5. Какой лекарственный 

препарат можно дать ребенку с целью снижения температуры тела? 

Объясните механизм действия, применение, побочное действие.  

 

 

80. Какое лекарственное растительное сырье можно использовать для 

снижения температуры?  Назовите на русском и латинском языке. 

Дайте характеритстику. 

 

81. Фармацевтом было предложено несколько препаратов. Отбить 

кассовый чек со сдачей на предложенные лекарственные препараты. 



Покупатель от первой покупки отказался. Снять отчёт по кассе на 

конец рабочего дня. 

 

 

82. Посетитель аптеки попросил препараты из ландыша майского. 

Назовите химический состав травы и цветков ландыша майского. 

 

83. Дайте характеристику Ландыша майского( по алгоритму). Показания к 

применениюНазовите препараты. Укажите их применение. Подберите 

аналоги. 

 

 

84. Оформить требование в ЛПУ. 

Возьми. атропина сульфат 0,005 

папаверина г/хл 

дибазола по 0,01 

сахара 0,2 

Дай таких доз. № 30 ( 2 пакета) 

 

85. К работнику аптеки обратился посетитель: он страдает гипертензией, 

для уменьшения отеков применяет лекарственный препарат Триампур-

композитум. Объясните механизм действия. Побочные эффекты, 

правила применения. 

 

86.  Подберите лекарственное растительное сырье, обладающее 

мочегонным действием. Назовите ЛРС. Дайте характеристику ( по 

алгоритму) 

 

 

87. Найти фирму изготовителя вакцины Гриппол через Интернет. Как  

хранить и отпускать вакцины из аптеки ? 

 

88. Посетитель аптеки обратился к фармацевту с просьбой: его мучает 

сухой сильный частый кашель. Какие лекарственные препараты ему 

следует принимать?  

 

 

89. ЛРС, которые применяется при сухом кашле. Дайте характеристику 

Объясните механизм действия.  

 



90. В аптеку обратился посетитель с рецептом на таблетки либексин 0,1 мг 

№ 10. На данный момент в аптеке лекарственное средство отсутствует. 

Действия аптечного работника. 

 

 

91. Посетитель аптеки обратился к работнику аптеки с просьбой: у него 

бессонница, и он просит отпустить ему препарат Имован без рецепта. 

Каковы действия аптечного работника? Что вы можете предложить в 

данной ситуации? Дайте характеристику препарата Имован.  

 

92. Лекарственное растительное сырье седативного действия. Назовите 

ЛРС. Дайте характеристику Механизм действия. Применение.  

 

 

93. Оформите требование-накладную ЛПУ: Фенобарбитал 0,01 № 6 уп.20 

Теофедрин № 10уп. 10; Возьми:Эфедрина гидрохлорид 0,02 

Папаверина гидрохлорид 0,02 Дибазол 0,001 Глюкоза 0,1 Дай таких 

доз.№ 50 (2 пакета) 

 

94. Посетитель аптечного киоска приобрел лекарственный препарат 

нафтизин. Он обратился к фармацевту аптеки с просьбой рассказать о 

лекарственном препарате. О его фармакологических свойствах, 

особенностях применения, возможных осложнениях.  

 

 

95. Подберите аналоги, в том числе растительного происхождения. Дайте 

характеристику растения сосна лесная.  

 

96. В аптечном киоске истекает срок годности препарата Нафтизин 0,1%-

10 мл 15 фл. Зав. отделом запасов согласилась принять препарат в 

аптеку. Оформить ситуацию документально. 

 

 

97. Посетитель обратился в аптеку с рецептом на лекарственный препарат 

тавегил. Попросил рассказать о механизме действия препарата, 

побочных эффектах, о возможных аналогах, об особенностях 

применения.  

 

98. Какие лекарственные растительные препараты можно использовать 

при аллергических дерматозах? Назовите, дайте характеристку 

 



 

99. Оформите отпуск из аптеки препарата димедрол 0,05 № 10 2 уп. 

Отбить чек со сдачей. 

 

100. К работнику аптеки обратился пожилой человек. Он приобрёл 

лекарственный препарат регулакс: Каковы особенности его 

применения? О чём необходимо предупредить посетителя аптеки при 

отпуске данного препарата?  

 

 

101. Назовите лекарственное растительное сырьё из которого 

получают регулакс. Дайте его характеристику. Что ещё можно 

предложить посетителю аптеки?  

 

102. Как отпускается из аптеки препарат сенадексин и другие 

препараты этой группы? /Пробить чек со сдачей и оформить покупку 

на несколько препаратов. Можно ли заставить покупателя оплатить 

стоимость упаковки? 

 

 

103. К работнику аптеки обратился посетитель с просьбой рассказать 

о лекарственном препарате фламин. Приведите ответ согласно 

алгоритму. Из какого лекарственного растительного сырья получен 

препарат. Применение. Механизм действия. 

  

104. Подобрать желчегонные средства растительного и 

синтетического происхождения. Аналоги .  

 

 

105. Оформить кассовый чек со сдачей на лекарственный препарат 

Фламин 0,05 № 20 1 упаковка по цене 52 руб. 40. Снять отчет по кассе 

на конец рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

 

 


