
                                                                                                            Приложение 2 

Задачи к промежуточной аттестации по МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 

1. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Phenobarbitali 0,05 

 Sacchari 0,2 

 Misce, fiat pulvis 

      Da tales doses  № 10 

      Signa: По 1 порошку на ночь. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

2. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Metamizoli natrii 0,15 

        Papaverini hydrochlordi 0,05 

            Glucosi 0,2 

        Misce, fiat pulvis  

         Da tales doses  № 20 

         S.: По 1 порошку 2 раза в день после еды 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

3. . В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe:     Solutionis Calcii chloridi          5 % - 200 ml 

                   Glucosi                                                    6, 0 

                   Natrii bromidi                                          3, 0  

                 T-rae Valerianae                               3 ml 

                  M.D.S.: по 1 десертной ложке 3 раза в день 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

4. . В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe:  Sol. Dimedroli 1% - 10 ml  

              D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход 

 



Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

5. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Sol.Collargoli 1 % - 200 ml. 

              D.S.: Для промывания мочевого пузыря 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите этикетку 

6. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Sol.Glucosi 25 % - 200 ml 

     Sterilisetur! 

       Da tales doses  №4 

            S.: Для в/в введения 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

7. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe:  Natrii bromidi 4,0 

 Aquae purificatae 200ml 

 Tincturae Leonuri 10 ml 

 Tincturae Menthae 2 ml 

 M.D.S.: по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

8. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Zinci oxydi 

             Talcii 

             Glycerini ana 10,0 

             Aquae purificatae 150 ml. 

        Misce. Da.Signa: Для обработки кожи. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

9. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 



Recipe: Sol.Protargoli 2 % - 20 ml. 

    D.S. По 2 капли 3 раза в день в нос 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

10. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Ung.  Streptocidi 10 % - 50 .0 

              D.S.: Cмазывать пораженный участок 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

11. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe:  Riboflavini 0,03 

 Acidi ascorbinici 0,1 

 Glucosi 0,2 

 Misce, fiat pulvis  

 Da tales doses № 20 

             S. По 1 порошку 3 раза в день 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

12. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Sol. Natrii bromidi  2% -200 ml                                                                                                        

             Magnesii sulfatis                3.0                                                                                                                 

             Tincturae Valerianae       10 ml.                                                                                                             

              M.D.S .: по 1  десертной ложке 3 раза в день после еды. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

13. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Natrii hydrocarbonais 3.0 

Liquoris Ammonia anisati    

Tincturae Valerianae  ana 3 ml. 

Aquae  purificatae  100 ml. 

M.D.S .: По 1  десертной ложке 3 раза в день. 



 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку) 

14. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Sol.Kalii iodidi 3 % - 10 ml 

    Da tales doses № 2. 

          S.: По 2 капли 2 раза в день в оба глаза. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

15. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Sol.Dimedroli 0.25 % - 10 ml 

   D.S. По 2 капли 2 раза в день в левый глаз. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

16. В аптеку из  терапевтического отделения городской больницы №1  поступило 

требование на изготовление лекарственной формы: 

  Sol. Hydrogenii peroxydi 6 % - 200 ml 

   D.T.D №10 

              S.: Для обработки инструментов 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

17. В аптеку из  хирургического отделения городской больницы №1  поступило требование 

на изготовление лекарственной формы: 

Sol.Novocaini 0,5 % - 200 ml. 

Sterilisetur! 

Da tales doses № 10 

 S. Для анестезии в/м  

 

Задание: Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте 

технологию приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску 

(выпишите этикетку). 

18. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 



Recipe:   Zinci oxydi 

               Talcii 

               Glycerini ana 10,0 

                Aquae purificatae 150,0 

                Misce. Da.Signa: Для обработки кожи. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

19. В аптеку  из терапевтического отделения городской больницы №2  поступило 

требование на изготовление лекарственной формы: 

Sol. Furacilini 1: 5000  400ml. 

        D.T.D. № 10 

       S.:  Для  промывания мочевого пузыря. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

20. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Dibazoli 0.3 

            Sacchari   2.5 

            Misce, fiat pulvis 

       Divide in partes aequales № 10 

       Signa.:По  1 порошку 1 раз в день 

 Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите этикетку). 

21. . В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Sol.Natrii bromidi 2% - 200 ml 

            Magnesii sulfatis 1,5 

            Tincturae Valerianae 10 ml 

             M.D.S. По 1 десятой ложки 3 раза в день 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку)  Для изготовления использовать концентрированные растворы: 

-Sol.Natrii bromidi 20 %  

-Sol. Magnesii sulfatis 50 % 

 



22. Для производственного отдела аптеки необходимо изготовить концентрированный 

раствор: 

Sol.Natrii bromidi 20 % - 500ml. 

     (Внутриаптечная заготовка). 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте условия и  

технологию приготовления. Оформите  штанглас с концентрированным раствором . 

23. . В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

Recipe: Infusi radicis  Althaeae 150ml. 

              Natrii hydrocarbonatis        3.0 

               Liquoris ammonii anisatis 3 ml. 

               M.D.S . :по 1  десертной ложке 3 раза в день. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

24. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы: 

 Recipe: Natrii bromidi 2,0 

             Magnesii sulfatis 3,0 

             Aquae purificatae - 200 ml 

             Misce. Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

25. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы:  

Recipe: Sol.Natrii benzoatis 1%-100 ml 

 Natrii hydrocarbonatis 0,5 

 Sirupi simplicis 5 ml 

 Liquoris Ammonii anisati 3 ml 

 M.D.S. По 1 десертной  ложке 3 раза в день. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

26. В аптеку поступило требование из хирургического отделения городской больницы №2  

на изготовление : 



Sol. Natrii chloridi 10%- 200ml   

                  Sterilisetur! 

                  DT.D №15 

                       Signa. Для перевязок. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте условия 

изготовления,  технологию приготовления  и режим стерилизации лекарственной формы. 

Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите этикетку). 

27. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы:  

Recipe: Mentholi 1,0 

             Novocaini 0,5 

             Spiritus aethylici 70 % - 50 ml 

            M.D.S. Натирание. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

28. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы:  

Rp. Sol.Natrii benzoatis  1%-100 ml. 

               Natrii hydrocarbonais             2.0 

                Elixiris pectoralis                5 ml. 

                M.D.S . : по 1  десертной ложке 3 раза в день. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

29. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы:  

Recipe: Dimedroli 0,5 

 Aquae purificati  

 Lanolini 

 Vaselini ana 5,0 

 M.fiat  ung.  

      D.S.: Смазывать пораженный участок кожи 

 

Дайте характеристику выписанной ЛФ. Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного 

контроля, обоснуйте технологию приготовления лекарственной формы. Упакуйте и 

оформите к отпуску (выпишите этикетку). 

 



30. В аптеку поступило требование из хирургического отделения городской больницы 

№1на изготовление мази : 

 Ung. Furacilini  100.0  

  Da tales doses № 20   

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску.  

31. В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы:  

Recipe: Rp.: Sol. Novocaini 2% - 100 ml  

D.S. Для электрофореза. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

32. В аптеку поступило требование из хирургического отделения городской больницы №1 

на изготовление растворов для инфузий: 

Sol. Natrii hydrocarbonatis 4 % - 100 ml 

Sterilisetur ! 

Da tales doses № 10 

S. Для в/в  введения.  

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку 

33. . В аптеку поступил рецепт на изготовление лекарственной формы:  

Rp.: Sol. Dimedroli 1% - 10 ml  

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

34. . В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

     Recipe:  Infusi radicis  Althaeae 150ml. 

               Natrii hydrocarbonatis3.0 

               Liquoris Ammonii anisati 3 ml. 

               M.D.S. : по 1  десертной ложке 3 раза в день. 

Проведите расчеты с использованием экстракта-концентрата Алтея сухого 1:1, напишите  

паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию приготовления лекарственной 

формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите этикетку) 



35. В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

Rp.: Sol. Kalii bromidi ех 0,5 - 85 ml  

Tincturae Valerianae 5 ml  

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

36. В аптеку поступил рецепт на изготовление мази: 

  Recipe: Acidi borici   0,5                                                                                                                                                       

 Vaselini       20,0                                                                                                                                                                

Misce  fiat unguentum.                                                                                                                                                      

Da. Signa: Наносить на пораженный участок кожи 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

37. В аптеку поступил рецепт на изготовление глазных капелшь: 

Recipe:Sol. Kalii iodidi 3% -10ml 

      Da. Signa.: По 2 капли 2 раза в день в оба глаза. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

38. В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

Recipe:  Sol. Coffeini natrii benzoatis ex 1,0-200ml  

    Natrii bromidi                                      2,0 

     T-rae Valerianae                                5 ml 

      Misce.Da.Signa.: По 1 столовой ложке на ночь. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

39. В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

 

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml  

          Kalii bromidi 2,0  

         Adonisidi 5 ml  

      M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке  3 раза в день. 

 



Дайте теоретическое обоснование технологии  изготовления микстуры. Проведите расчеты 

с использованием жидкого экстракта- концентрата Валерианы.  , напишите  паспорт 

письменного контроля, обоснуйте технологию приготовления лекарственной формы. 

Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите этикетку) 

40. В аптеку поступил рецепт на изготовление микстуры: 

 

Recipe: Solutionis Kalii bromidi 1%-100ml 

             Magnesii sulfatis 2,0 

             Tincturae Leonuri    5ml 

             Tincturae Valerianae 2ml 

             Misce. Da. Signa: По 1 десертной ложке 3 раза в день. 

Проведите расчеты, напишите  паспорт письменного контроля, обоснуйте технологию 

приготовления лекарственной формы. Упакуйте и оформите к отпуску (выпишите 

этикетку). 

 
 

 

 

 

 

 

 


