
Шаблон ответа по темам 

модуля 3 «Изготовление мягких лекарственных форм в аптеке» 

дисциплины Фармацевтическая технология 

(в данном документе следует подчеркнуть или выделить цветом (шрифтом) 

ответ (ответы) применительно к Вашему варианту заданий). 

 

1) Выписана мягкая ЛФ (выбрать) 

а) мазь 

б) крем 

в) гель 

г) линимент 

д) паста 

е) пластырь 

ж) суппозиторий 

з) жевательная резинка 

и) густой экстракт 

 

2) Проверка доз (выбрать и дописать) 

а) требуется, так как ……. (следует привести расчеты) 

б) не требуется, так как ……. 

 

3) Заполнение оборотной стороны ППК: 

Пропись нормирована? 

а) да (следует дописать каким НД) 

б) нет 

 

Оборотная сторона ППК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Изготовление данной ЛФ регламентируют…….  

 



5) Основная этикетка 

а) этикетки для лекарственных препаратов внутреннего применения с 

надписью «Внутреннее»; 

б) этикетки для лекарственных препаратов наружного применения с надписью 

«Наружное»; 

в) этикетки на лекарственные препараты для парентерального введения с 

надписью «Для инъекций», «Для инфузий»; 

г) этикетки на глазные лекарственные препараты с надписью «Глазные 

капли», «Глазная мазь», «Растворы для орошения»; 

д) для гомеопатичеких лекарственных препаратов с надписью 

«Гомеопатический» или «Гомеопатическое лекарственное средство». 

 

6) Выбранная этикетка имеет на белом фоне сигнальный цвет в виде поля: 

а) зеленый цвет; 

б) оранжевый цвет; 

в) розовый цвет; 

г) синий цвет. 

 

7) Срок хранения – ….. суток (дописать, в соответствии с каким НД). 

Условия хранения – ….. (дописать, в соответствии с каким НД). 

Способ применения – ….. 

 

8) Обязательная для всех ЛФ предупредительная надпись 

а) «Хранить в прохладном месте»; 

б) «Перед употреблением взбалтывать»; 

в) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»; 

г) «Хранить в защищенном от света месте при температуре от 5 до 15°С»; 

д) «Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С»; 

е) «Стерильно»; 

ж) «Хранить в недоступном для детей месте». 

 

9) Дополнительные предупредительные надписи для данной ЛФ 

а) «Хранить в прохладном месте»; 

б) «Перед употреблением взбалтывать»; 

в) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»; 

г) «Хранить в защищенном от света месте при температуре от 5 до 15°С»; 

д) «Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С»; 

е) «Стерильно»; 

ж) «Хранить в недоступном для детей месте»; 

з) не требуются. 

 

10) Рабочее место для изготовления ЛФ  

а) в ассистентской комнате 

б) в асептическом блоке 

 



11) Маска медицинская и резиновые перчатки  

а) требуются 

б) не требуются 

12) Для приготовления ЛФ необходимы (выбрать, если требуется) 

а) отпускная тара: 

- Тюбик-капельница. 

- Флакон. 

- Флакон-капельница. 

- Ампула. 

- Контурная безъячейковая упаковка. 

- Контурная ячейковая упаковка. 

- Пакет 

- Прочее (дописать) ….. 

б) средства для укупорки (выбрать, если требуется): 

- Пробка. 

- Крышка. 

- Бушон. 

- Пробка-крышка. 

- Колпачок. 

- Прочее (дописать) ….. 

в) оборудование для отвешивания: 

- весы ручные (какие)? ….. 

г) оборудование для отмеривания жидкостей: 

- мерный цилиндр 

- градуированный мерный стакан 

- пробирка с делениями 

- мерные колбы 

- пипетки 

- бюретки 

- прочее (дописать) ….. 

д) оборудование для измельчения: 

- ступка с пестиком № …. 

е) вспомогательные (расходные) материалы: 

- капсулы аптечные 

- фильтр 

- воронка 

- шпатель 

- прочее (дописать) … 

 

13) Технология изготовления:  

Подробно прописать всю технологию изготовления с теоретическим и 

нормативным обоснованием. 

 

 

 



 

 

14) Проверка качества изготовленного препарата до его укупорки и 

оформления….. (каким образом осуществляется) 

 

 

 

15) Оформление лицевой стороны ППК: 

Лицевая сторона ППК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


