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Перечень контрольных вопросов 

1. Концепция фармацевтического порядка. Надлежащая аптечная практика 

[теоретический материал, 4]. 

2. Санитарный режим аптечных организаций. Санитарные требования к помещениям 

и оборудованию аптек, асептического блока. Санитарное содержание помещений, 

инвентаря, оборудования [3]. 

3. Санитарные требования к получению, транспортировке и хранению очищенной 

воды и воды для инъекций. Санитарные требования при изготовлении ЛС асептических 

условиях, при изготовлении нестерильных ЛФ [3]. 

4. Стерилизация. Определение, методы и условия стерилизации. Получение ЛП в 

асептических условиях [2]. 

5. Методы получения воды очищенной. Условия хранения воды очищенной [7]. 

Методы получения воды для инъекций. Условия хранения воды для инъекций [6]. 

 

Теоретический материал 

Фармацевтический порядок – это совокупность требований, предъявляемых к 

помещениям, персоналу, санитарному режиму, условиям хранения фармацевтических 

товаров, правилам отпуска и т.п., обеспечивающим качество оказываемой лекарственной 

помощи в конкретной фармацевтической организации, регулируемое нормативно-

правовыми актами РФ. Проще говоря, фармацевтический порядок – это совокупность 

требований, которые предъявляются к организации процесса реализации лекарственных 

средств (ЛС) и других товаров аптечного ассортимента. 

Объекты упорядочивания можно сгруппировать в три блока:  

I. Качество помещений (их набор, оформление торгового зала, оборудование, 

санрежим).  

II. Изначальное качество товаров (подтверждающие документы; соблюдение 

условий сохранения и контроль за сроками годности и т.п.).   

III. Качество реализации товаров (необходимая квалификация персонала, 

ассортимент, качественный отпуск товара, информационное обслуживание, 

ценообразование, документация). 

Элементами фармацевтического порядка являются персонал, помещения, 

приемочный контроль поступающих в организацию товаров аптечного ассортимента, их 

хранение и отпуск, санитарный режим, система информации и т.п. 

 

Правила надлежащей аптечной практики (НАП) лекарственных препаратов (ЛП) для 

медицинского применения ввел в законную силу Приказ Минздрава России от 31.08.2016 

№ 647н.  

НАП устанавливает требования к осуществлению розничной торговли аптечными 

организациями (АО), индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 



фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями. НАП направлена 

на обеспечение населения качественными, эффективными и безопасными ЛП и другими 

товарами фармацевтического ассортимента. 

Доведение до сведения работников данных Правил и их контроль за их соблюдением 

осуществляем руководитель субъекта розничной торговли. Также в функции руководителя 

субъекта розничной торговли входит обеспечение и поддерживание в рабочем состоянии 

инфраструктуры, необходимой для выполнения лицензионных требований, предъявляемых 

к осуществлению фармацевтической деятельности, которая в том числе включает: 

а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; 

б) оборудование для процессов (технические и программные средства); 

в) службы обеспечения (транспорт, связь и информационные системы). 

Для соблюдения установленных Правилами требований субъект розничной торговли 

с учетом объема оказываемых им фармацевтических услуг должен иметь необходимый 

персонал. 

Каждый работник должен быть ознакомлен под подпись со своими правами и 

обязанностями, содержащимися в должностных инструкциях, профессиональных 

стандартах.  

Фармацевтические специалисты должны иметь необходимую квалификацию и опыт 

работы. К основным функциям фармацевтических работников относятся: 

а) продажа товаров аптечного ассортимента надлежащего качества; 

б) предоставление достоверной информации о товарах аптечного ассортимента, их 

стоимости, фармацевтическое консультирование; 

в) информирование о рациональном применении лекарственных препаратов в целях 

ответственного самолечения; 

г) изготовление лекарственных препаратов по рецептам на лекарственный препарат и 

требованиям-накладным медицинских организаций; 

д) оформление учетной документации; 

е) соблюдение профессиональной этики. 

 

Основным нормативным документом, регламентирующим санитарный режим, 

является Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020  

№44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (II «Общие 

требования», V «Санитарно-эпидемиологические требования при предоставлении услуг 

аптечными организациями»). 

 

Практическая работа 

1. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие применения 

лекарственных препаратов [5 ст. 69]. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина [1, глава 59, § 2]. 

2. Подготовка персонала к работе в асептическом блоке. Правила поведения персонала 

в асептическом блоке [3]. 

3. Обработка рук персонала производственной аптеки [3]. 

4. Обработка аптечной посуды. Обработка укупорочных средств и вспомогательных 

материалов [3]. 

 

Ситуационные задачи 

1. В соответствии с требованиями [4] оформите вывеску аптечной организации (вид: 

производственная аптека с правом изготовления асептических ЛП).  



2. На рисунке приведена вывеска аптечной организации. Оцените правильность её 

оформления согласно требованиям нормативной документации. 

 
2. На рисунке показан план (схема) производственной аптеки. Обоснуйте 

рациональность размещения названных помещений с учетом требований нормативной 

документации. Предложите свой вариант рационального размещения производственных 

помещений аптеки на схеме. 

 
Тестовые задания 

 1. На площадях аптечной организации  

А) могут быть размещены другие организации по распоряжению руководителя 

аптечной организации 

Б) не допускается размещение подразделений, функционально не связанных с 

аптечной организацией   

В) могут располагаться любые иные организации 

Г) могут располагаться любые организации, получившие разрешение арендодателя 

Д) допускается размещение подразделений других аптек 

  

 2. Окна аптечной организации, расположенные на солнечной стороне, должны быть 

снабжены 

А) тюлевыми занавесками 

Б) занавесками из плотного портьерного материала 

В) любым подручным солнцезащитным материалом 

Г) солнцезащитными устройствами 

Д) не допускается расположение окон аптечной организации на солнечной стороне 

  

 3. Отделка производственных помещений аптеки допускает 

А) использование материалов, допускающих влажную уборку с применением 

дезсредств 

Помещение 
хранения 



Б) использование паркета 

В) использование ковровых покрытий 

Г) использование бумажных обоев 

Д) использование любых материалов 

  

 4. В моечной комнате аптеки не допускается размещение раковины для 

А) мытья посуды, предназначенной для приготовления наружных лекарственных форм  

Б) мытья посуды, предназначенной для приготовления инъекционных растворов и 

глазных капель 

В) мытья личной посуды персонала 

Г) мытья посуды, предназначенной для приготовления внутренних лекарственных 

форм 

Д) мытья рук персонала 

  

 5. Не допускается наличие раковин 

А) в шлюзах асептического блока 

Б) административно-бытовых помещениях 

В) в ассистентской-асептической 

Г) ассистентской 

Д) моечной 

  

 6. Асептический блок 

А) может иметь совмещенный вход с другими производственными помещениями 

аптеки 

Б) должен размещаться в изолированном отсеке и исключать перекрещивание 

«чистых» и «грязных» потоков 

В) должен размещаться в изолированном отсеке на площадях аптеки 

Г) должен быть функционально соединен с ассистентской комнатой аптеки 

Д) должен быть функционально соединен с помещениями хранения аптеки 

  

 7. Для регулирования температурного режима в асептическом блоке 

А) необходимо предусмотреть приточную вентиляцию 

Б) использовать естественную вентиляцию (через форточки и фрамуги) 

В) необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию 

Г) установить вентилятор 

Д) необходимо предусмотреть вытяжную вентиляцию 

  

 8. Периодичность проведения санитарного дня в аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 9. Периодичность проведения генеральной уборки в производственных 

помещениях аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  



 10. Периодичность проведения очистки потолков от пыли в аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 11. Периодичность проведения очистки стекол и пространства между ними в 

аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 12. Периодичность уборки оборудования производственных помещений и 

торгового зала в аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 13. Периодичность уборки шкафов для хранения лекарственных средств в 

помещениях хранения аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 14. Уборка помещений асептического блока аптеки 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 15. Генеральная уборка помещений асептического блока 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 16. Удаление из помещений аптечной организации отходов производства и мусора 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  



 17. Санобработка (в т.ч. чистка и дезинфекция) раковин для мытья рук, санузлов и 

контейнеров для мусора в аптечной организации 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 18. Указать последовательность стадий при уборке асептического блока аптеки 

А) оборудование, стены и двери, полы 

Б) оборудование, полы, стены и двери  

В) полы, оборудование, стены и двери 

Г) стены и двери, оборудование, полы 

Д) двери, полы, стены и оборудование 

  

 19. Для изготовления не инъекционных стерильных лекарственных форм 

используется 

А) вода очищенная 

Б) вода очищенная стерильная 

В) вода для инъекций 

Г) вода деминерализованная 

Д) вода дистиллированная 

  

 20. Для изготовления инъекционных лекарственных форм используется 

А) вода очищенная 

Б) вода очищенная стерильная 

В) вода для инъекций 

Г) вода деминерализованная 

Д) вода дистиллированная 

  

 21. Воду очищенную используют и хранят 

А) не более 1 суток  

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 4 суток 

Д) не более 5 суток 

  

 22. Воду для инъекций используют и хранят 

А) не более 1 суток  

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 4 суток 

Д) не более 5 суток 

  

 23. Вспомогательный материал в закрытом виде хранят 

А) не более 1 суток  

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 4 суток 

Д) не более 5 суток 

  

 24. Вскрытый вспомогательный материал хранят 



А) не более 1 суток  

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 4 суток 

Д) не более 5 суток 

  

 25. Стерильную аптечную посуду для асептического блока хранят 

А) не более 1 суток  

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 4 суток 

Д) не более 5 суток 

  

 26. Стерильную аптечную посуду для ассистентской хранят 

А) не более 1 суток  

Б) не более 2 суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 4 суток 

Д) не более 5 суток 

  

 27. Очистка от пирогенных веществ стеклянных трубок и сосудов для воды в аптеке 

проводится 

А) 6% раствором перекиси водорода 

Б) раствором формалина 

В) раствором кислоты карболовой 

Г) подкисленным раствором калия перманганата 

Д) изотоническим раствором натрия хлорида  

  

 28. К объектам микробиологического контроля в аптеках не относятся 

А) продукты питания персонала 

Б) исходные, промежуточные и готовые продукты 

В) вспомогательные вещества и материалы 

Г) руки и санитарная одежда персонала 

Д) воздух и поверхности помещений и оборудования 

  

 29. Комплект санитарной одежды включает 

А) медицинский халат и бахилы 

Б) медицинский халат и сменную обувь 

В) медицинский халат и маску медицинскую 

Г) медицинский халат 

Д) медицинский халат и шапочку 

  

 30. Условия и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

микробного и другого загрязнения при получении стерильной продукции на всех 

этапах технологического процесса - это 

А) антисептика 

Б) асептика 

В) дезинфекция 

Г) стерилизация 

Д) дератизация 

  



 31. Процесс умерщвления на изделии, или в изделии, или на поверхности 

патогенных и др. видов микроорганизмов называется 

А) антисептика 

Б) асептика 

В) дезинфекция 

Г) стерилизация 

Д) дератизация 

  

 32. Процесс умерщвления на изделиях или в изделиях или удаление из объекта 

микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая 

споры, называется 

А) антисептика 

Б) асептика 

В) дезинфекция 

Г) стерилизация 

Д) дератизация 

  

 33. Использование ламп накаливания допускается 

А) в дистилляционной 

Б) в торговом зале 

В) в помещении для хранения тары 

Г) в ассистентской 

Д) в моечной 

  

 34. В производственных помещениях допускается  

А) устанавливать производственное оборудование 

Б) вешать занавески 

В) разводить цветы 

Г) вывешивать стенгазеты 

Д) все перечисленное верно 

  

 35. Запрещено в моечной комнате выделять раковины (ванны) для мытья 

А) посуды, предназначенной для приготовления инъекционных растворов 

Б) посуды, предназначенной для приготовления глазных капель 

В) рук 

Г) посуды, предназначенной для приготовления внутренних лекарственных форм 

Д) посуды, предназначенной для приготовления наружных лекарственных форм 

  

 36. Перед входом в асептический блок должны располагаться 

А) резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами 

Б) ворсовые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами 

В) коврики из пористого материала 

Г) коврики синтетические 

Д) все перечисленное верно 

  

 37. Для дезинфекции воздуха и различных поверхностей в асептических 

помещениях устанавливают  

А) автоклавы 

Б) бактерицидные лампы 

В) стерилизаторы 

Г) сушильные шкафы 

Д) все перечисленное верно 



  

 38. Смена полотенец для личного пользования должна производиться 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 39. Трубопроводы из полимерных материалов и стекла можно стерилизовать с 

помощью 

А) 3% раствора калия перманганата 

Б) 0,5% раствора кислоты уксусной 

В) 1% раствора кислоты соляной 

Г) 6% раствора перекиси водорода 

Д) 0,5% раствором формалина 

  

 40. В начале и в конце каждой смены весы, шпатели, ножницы и другой мелкий 

аптечный инвентарь протирают  

А) 6% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1) 

Б) 30% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1) 

В) 3% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью (1:1) 

Г) 6% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смеью (1:2) 

Д) все перечисленное верно 

  

 41. Ящики фасовочного стола подвергают мойке с периодичностью 

А) 1 раз в смену 

Б) 1 раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) ежеквартально 

Д) 1 раз в месяц 

  

 42. Не допускается естественный воздухообмен в помещениях 

А) для приготовления лекарств в асептических условиях  

Б) контрольно-аналитических 

В) бытовых 

Г) контрольно-маркировочных 

Д) административных 

  

 43. Комплект одежды стерилизуют в биксах в паровых стерилизаторах  

А) при 100 градусах в течение 30 минут 

Б) при 108 градусах в течение 10 минут 

В) при 150 градусах в течение 80 минут 

Г) при 110 градусах в течение 30 минут 

Д) при 120 градусах в течение 45 минут 

  

 44. Комплект одежды стерилизуют в биксах в паровых стерилизаторах  

А) при 100 градусах в течение 30 минут 

Б) при 132 градусах в течение 20 минут 

В) при 108 градусах в течение 10 минут 

Г) при 150 градусах в течение 80 минут 

Д) при 116 градусах в течение 20 минут 

  



 45. Обувь персонала перед началом и после окончания работы дезинфицируют 

А) однократным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добавлением 0,5% 

моющего средства 

Б) трехкратным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добавлением 0,5% 

моющего средства 

В) замачиванием в 6% растворе перекиси водорода 

Г) двукратным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добавлением 0,5% 

моющего средства 

Д) замачиванием в 0,5% растворе формалина 

  

 46. Обувь персонала перед началом и после окончания работы дезинфицируют 

А) двукратным протиранием снаружи раствором хлорамина 0,75% с добавлением 0,5% 

моющего средства 

Б) однократным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% с добавлением 0,5% 

моющего средства 

В) трехкратным протиранием снаружи раствором хлорамина 0,5% с добавлением 0,5% 

моющего средства 

Г) замачиванием в 6% растворе перекиси водорода 

Д) замачиванием в 0,5% растворе формалина 

  

 47. Дезинфекцию обуви проводят в пакете с ватой, смоченной раствором  

А) пергидроля 40% 

Б) кислоты уксусной 30% 

В) хлоргексидина 0,5% 

Г) моющего средства 0,5% 

Д) формальдегида 40% 

  

 48. Дезинфекцию обуви проводят в пакете с ватой, смоченной раствором  

А) пергидроля 50%, нейтрализованного нашатырным спиртом или щелочью 

Б) уксусной кислоты 40%, нейтрализованной нашатырным спиртом или щелочью 

В) кислоты уксусной 30% 

Г) хлоргексидина 0,5% (спиртовый раствор) 

Д) все перечисленное верно 

  

 49. Первым после входа в шлюз следует надеть 

А) обувь 

Б) стерильную технологическую одежду 

В) шапочку 

Г) перчатки 

Д) маску медицинскую 

  

 50. Мыть руки перед работой в асептическом блоке следует  

А) до смены обуви как первый этап после входа в шлюз 

Б) после надевания перчаток как заключительный этап 

В) после смены обуви и до надевания технологической одежды 

Г) после надевания технологической одежды и до надевания перчаток 

Д) после надевания шапочки  

  

 51. Обработку рук перед работой в асептическом блоке следует проводить 

А) после смены обуви и до надевания технологической одежды 

Б) до смены обуви как первый этап после входа в шлюз 

В) после надевания перчаток как заключительный этап 



Г) после надевания шапочки 

Д) после надевания технологической одежды и до надевания перчаток 

  

 52. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры рук персонал 

А) дезинфицирует их спиртовыми растворами  

Б) моет их теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут 

В) обрабатывает их смягчающими средствами 

Г) протирает их марлевой салфеткой для дубления кожи 

Д) все перечисленное верно 

  

 53. При обеззараживании рук спиртосодержащими препаратами  

А) наносят на ладони в количестве 5 - 8 мл и втирают в кожу рук 

Б) погружают руки в раствор и моют в течение 2 минут, затем дают рукам высохнуть 

В) наносят на ладони и тут же смывают водой очищенной 

Г) руки протирают марлевой салфеткой, смоченной данными препаратами 

Д) наносят на ладони и через 2 минуты смывают водой очищенной 

  

 54. При обеззараживании рук растворами хлоргексидина или иодофоров   

А) препарат наносят на ладони в количестве 5 - 8 мл и втирают в кожу рук 

Б) погружают руки в раствор и моют в течение 2 минут, затем дают рукам высохнуть 

В) руки протирают марлевой салфеткой, смоченной данными препаратами 

Г) наносят на ладони и тут же смывают водой очищенной 

Д) наносят на ладони и через 2 минуты смывают водой очищенной 

  

 55. При обработке рук раствором хлорамина 

А) руки протирают марлевой салфеткой, смоченной данными препаратами 

Б) наносят на ладони и тут же смывают водой очищенной 

В) наносят на ладони и через 2 минуты смывают водой очищенной 

Г) погружают в раствор и моют в течение 2 минут, затем дают рукам высохнуть 

Д) препарат наносят на ладони в количестве 5 - 8 мл и втирают в кожу рук 

  

 56. При окончании работы в асептическом блоке следует 

А) продезинфицировать руки 

Б) протереть руки марлевой салфеткой, смоченной спиртовым раствором 

В) вымыть руки водой очищенной и обработать спиртосодержащим раствором 

Г) погрузить руки в раствор хлорамина на 2 минуты, затем смыть водой очищенной 

Д) обмыть руки теплой водой и обработать их смягчающими средствами 

  

 57. Открытые бактерицидные лампы применяются 

А) в отсутствие людей на 1-2 часа 

Б) в присутствии людей на 1-2 часа 

В) в выходные дни 

Г) сразу после работы на 3 часа 

Д) все перечисленное верно 

  

 58. Дезинфекцию воздуха бактерицидными лампами закрытого типа в присутствии 

людей можно проводить при условии расположения лампы на высоте  

А) не ниже 1,5 м от пола  

Б) не ниже 1 м от пола  

В) не ниже 2,5 м от пола 

Г) не ниже 0,5 м от пола 

Д) не ниже 2 м от пола 



  

 59. Моют новые резиновые пробки  

А) в воде очищенной комнатной температуры с применением 5% раствора горчицы 

Б) в воде очищенной комнатной температуры с применением 1% раствора натрия 

гидрокарбоната 

В) в горячем 0,5% растворе моющих средств 

Г) в паровом стерилизаторе при температуре 120 градусов 60 минут 

Д) в воде очищенной горячей с применением 0,5% раствора хлорамина 

  

 60. Продолжительность мойки новых резиновых пробок в стиральной машине  

А) 3 минуты 

Б) 5 минут 

В) 10 минут 

Г) 15 минут 

Д) 30 минут 

  

 61. Кратность промывки новых резиновых пробок водопроводной водой после их 

мытья составит 

А) 4 раза 

Б) 3 раза 

В) 2 раза 

Г) 10 раз 

Д) 5 раз 

  

 62. Кратность промывки новых резиновых пробок водой очищенной после их мытья 

составит 

А) 1 раз 

Б) 2 раза 

В) 3 раза 

Г) 4 раза 

Д) 5 раз 

  

 63. Кипятят новые резиновые пробки после их промывки  

А) в 5 % растворе горчицы 30 минут 

Б) в 2,5% растворе горчицы 15 минут 

В) в 0,5 % растворе моющего средства 

Г) в 1% растворе натрия гидрокарбоната в течение 30 минут 

Д) в 2% растворе натрия гидрокарбоната 10 минут 

  

 64. После обработки новые резиновые пробки стерилизуют 

А) в биксах в паровом стерилизаторе при 100 градусах в течение 8 минут 

Б) на поддонах в сухожировом шкафу при 180 градусов в течение 60 минут 

В) в биксах в паровом стерилизаторе при 120 градусах в течение 45 минут 

Г) на поддонах в сухожировом шкафу при 200 градусов в течение 30 минут 

Д) на поддонах в сухожировом шкафу при 132 градусов в течение 10 минут 

  

 65. Срок хранения стерильных новых резиновых пробок в невскрытом биксе 

А) не более 2 суток 

Б) не более суток 

В) не более 3 суток 

Г) не более 5 суток 

Д) не более 10 суток 



  

 66. Алюминиевые колпачки после просмотра и отбраковки выдерживают  

А) 20 минут в горячей 5% растворе горчицы  

Б) 30 минут в 0,75% стирального порошка в горячей воде 

В) 60 минут в 3% растворе натрия гидрокарбоната 

Г) 10 минут в 0,5 % растворе моющего средства 

Д) 15 минут в 1-2% растворе моющих средств, подогретом до 70-80 градусов 

  

 67. Вспомогательный материал стерилизуют в паровом стерилизаторе при  

А) 100 градусах 80 минут 

Б) 150 градусах 60 минут 

В) 120 градусах в течение 45 минут 

Г) 140 градусах 75 минут 

Д) 108 градусах 30 минут 

  

 68. Аптечную посуду, бывшую в употреблении, дезинфицируют с помощью 

А) 5% раствора натрия гидрокарбоната с погружением посуды на 80 минут 

Б) 6% раствора перекиси водорода с погружением посуды на 80 минут 

В) 0,5% раствора синтетических моющих средств с погружением посуды на 60 минут 

Г) 1% раствора активированного хлорамина с погружением посуды на 30 минут 

Д) все перечисленное верно 

  

 69. Хранение приготовленных дезинфицирующих растворов не должно превышать  

А) 3 часов 

Б) 12 часов 

В) 24 часов 

Г) 36 часов 

Д) 48 часов 

  

 70. Кратность ополаскивания аптечной посуды 

А) водопроводной водой 5 раз, затем очищенной - 3 раза 

Б) водопроводной водой 7 раз, затем очищенной - 1 раз 

В) водопроводной водой 6 раз, затем очищенной - 2 раза 

Г) водопроводной водой 4 раз, затем очищенной - 4 раза 

Д) водопроводной водой 3 раза, затем очищенной - 1 раз 

  

 71. Кратность ополаскивания аптечной посуды при обработке ее горчицей 

А) водопроводной водой 5 раз, затем очищенной - 1 раз 

Б) водопроводной водой 7 раз, затем очищенной - 1 раз 

В) водопроводной водой 6 раз, затем очищенной - 2 раза 

Г) водопроводной водой 8 раз 

Д) водопроводной водой 4 раза, затем очищенной - 4 раза 

  

 72. Стеклопосуду, предназначенную для изготовления стерильных растворов, 

ополаскивают 

А) водопроводной водой 6 раз, очищенной - 1 раз 

Б) водопроводной водой 7 раз, очищенной - 1 раз 

В) водопроводной водой 6 раз, очищенной - 2 раза 

Г) водопроводной водой 5 раз, очищенной - 3 раза 

Д) водопроводной водой 7 раз, очищенной - 1 раз 

  

 73. Режим стерилизации чистой посуды горячим воздухом 



А) 180 градусов 60 минут 

Б) 120 градусов 45 минут 

В) 100 градусов 200 минут 

Г) 150 градусов 40 минут 

Д) 132 градуса 8 минут 

  

 74. Режим стерилизации чистой посуды насыщенным паром под давлением 

А) 180 градусов 60 минут 

Б) 150 градусов 40 минут 

В) 100 градусов 200 минут 

Г) 180 градусов 60 минут 

Д) 120 градусов 45 минут 

  

 75. Стерильную посуду следует вынимать из стерилизатора при температуре 

А) 50-60 градусов 

Б) 30-40 градусов 

В) 40-50 градусов 

Г) 60-70 градусов 

Д) комнатной 

  

 76. При необходимости обнаружения на поверхности посуды возможных жировых 

загрязнений проводят контроль с реактивом, содержащим  

А) судан III 

Б) фенолфталеин 

В) калия перманганат 

Г) кислоту соляную 

Д) кислоту уксусную 

  

 77. Ориентировочно полноту смыва синтетических моющих и моюще-

дезинфицирующих средств проводят при помощи 

А) судана III 

Б) фенолфталеина 

В) калия перманганата 

Г) кислоты соляной 

Д) кислоты уксусной 

  

 78. Контроль воздушной стерилизации осуществляют с помощью  

А) максимального термометра со шкалой на 150 градусов 

Б) индикаторной бумаги 

В) термопаров 

Г) биологических индикаторов 

Д) все перечисленное верно 
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