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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации провизоров «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия» разработана сотрудниками кафедры фармации ФПО в 
соответствии с квалификационными требованиями, определенными 
приказом Минздравсоцразвития РФ № 541 от 23.07.2010 г. «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»,  
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» и является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим 
содержание и организационно-методические формы обучения по 
направлению  «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»  в системе 
дополнительного профессиональном образовании и сертификации 
провизоров. 
 

Цель обучения:  повышение уровня теоретических знаний  и 
практических навыков в области фармацевтической химии и 
фармакогнозии.  

 
Категория обучаемых: специалисты – провизоры, закончившие 

интернатуру по специальности «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия» со стажем работы от 5 до 10 лет, или имеющие стаж 
работы по основной специальности свыше 10 лет, занимающие 
должности в сфере обращения лекарственных средств, связанные с 
контролем качества и сертификацией лекарственных средств, 
работники контрольно - аналитических  лабораторий, центров контроля 
качества и сертификации лекарственных средств, провизоры, 
работающих в государственной системе обеспечения и  контроля 
качества лекарственных средств.  

. 
Срок обучения:  144  учебных часа/144 ЗЕТ 
Форма обучения: очно-заочная 
Режим занятий:  36 часов в неделю 
 

 
При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Требования к уровню подготовки провизора, 

успешно освоившего дополнительную 

профессиональную образовательную программу 

по специальности «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия»  

Провизор по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» должен 
обладать общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы 
и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 
естественнонаучных, медико-биологических и фармацевтических наук в 
различных видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 
профессионального содержания; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 
профессиональной этики, законы и нормативные правовые акты. 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 
в контрольно-разрешительной деятельности: 
 способностью и готовностью к мониторингу эффективности и безопасности 

ЛС; 
 способностью и готовностью к осуществлению контроля качества 

лекарственных средств, фармацевтического производства, фармацевтической 
деятельности; 

 способностью и готовностью к контролю качества и аудиту производства 
лекарственного сырья; 

в организационной деятельности: 
 способностью и готовностью к обеспечению качества на фармацевтическом 

предприятии (организации); 
 способностью и готовностью организовать работу контрольно-аналитической 

лаборатории в соответствии с профилем, а также целями и задачами 
фармацевтического анализа; 

 способностью и готовностью определить перечень оборудования и реактивов 
для организации контроля качества лекарственных средств в соответствии с 
требованиями нормативной документации; 

 способность и готовность принимать меры по своевременному выявлению ЛС, 
пришедших в негодность, ЛС с истекшим сроком годности, 
фальсифицированных и недоброкачественных ЛС и изъятию их из обращения 
в целях дальнейшего уничтожения в соответствии с действующим 
законодательством; 

 способностью и готовностью организовывать и проводить заготовку 
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лекарственного растительного сырья с учетом требований к рациональному 
использованию ресурсов лекарственных растений; 

в аналитической деятельности: 
 способностью и готовностью осуществлять отбор проб для входного контроля 

лекарственных средств и лекарственного сырья в соответствии с 
требованиями НД; 

 способностью и готовностью готовить реактивы для анализа лекарственных 
средств и лекарственного сырья в соответствии с требованиями 
Государственной фармакопеи; 

 способностью и готовностью проводить анализ лекарственных средств и 
лекарственного сырья с помощью химических, биологических и физико-
химических методов в соответствии с требованиями НД; 

 способностью и готовностью интерпретировать и оценивать результаты 
анализа лекарственных средств и лекарственного сырья; 

 способностью и готовностью оценивать подлинность и качество 
лекарственного растительного сырья; 

в научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности: 
 способностью и готовностью оказать консультативную помощь медицинским 

и фармацевтическим работникам и потребителям лекарственных средств по 
правилам хранения лекарственных средств с учетом их физико-химических 
свойств; 

 способностью и готовностью работать с научной литературой, анализировать 
информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 
профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и 
предложения). 

 
 

2.2. Перечень знаний, умений и владений провизора 

по специальности «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Провизор по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» должен 
знать: 
 

 основные положения законодательства РФ, Постановления Правительства 
РФ, приказы МЗСР, регламентирующие контроль качества при обращении 
лекарственных средств; 

 требования к качеству лекарственных средств и лекарственного сырья; 
 структуру НД, регламентирующей качество ЛС и ЛРС; 
 основные вопросы организации контроля качества ЛС и ЛРС в соответствии с 

принципами GMP; 
 законодательные акты РФ об организации заготовки ЛРС, охране природы и 

соответствующие директивные документы; 
 международные стандарты, обеспечивающие качество лекарственных 

препаратов, лекарственного сырья  (правил практики производства, 
выращивания и заготовки лекарственных растений – GACP, правил 
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надлежащего производства лекарственных средств - GMP), зарубежные 
фармакопеи, их основные принципы и требования; 

 основные нормативные документы (ОФС, ФСП, ГОСТ) и методические 
материалы по стандартизации и контролю качества лекарственных средств и   
лекарственного сырья;  

 организацию контроля качества лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья в Центрах по контролю качества, контрольно-
аналитических лабораториях, на аптечных складах, фармацевтических 
заводах и фабриках, в аптеках; 

 общие фармакопейные методы оценки качества ЛС; 
 факторы, влияющие на качество ЛС на всех этапах обращения; 
 принципы, положенные в основу химических методов качественного и 

количественного анализа ЛС; 
 принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа ЛС; 
 особенности анализа отдельных категорий лекарственных форм; 
 принципы аттестации методик анализа и испытаний оборудования 

(валидация); 
 виды внутриаптечного контроля лекарственных форм и препаратов в 

соответствии с инструкцией по оценке качества лекарственных средств, 
изготовляемых в аптеке; 

 затруднительные, нерациональные лекарственные прописи, проблемы 
возможной фармацевтической, фармакодинамической, фармакокинетической 
несовместимости лекарственных средств; пути решения проблемы 
несовместимости; 

 вопросы химической и физической несовместимости, стабильности, хранения 
лекарственных средств; 

 основные сведения об использовании ЛРС в фармацевтической практике и 
производстве ЛП; 

 номенклатуру ЛРС и лекарственных средств растительного, животного и 
микробиологического  происхождения; 

 методы фармакогностического (макроскопического и микроскопического) и 
товароведческого анализа лекарственного растительного сырья; 

 принципы рациональной  заготовки ЛРС и организации природо-охранной 
деятельности; 

 показатели, характеризующие подлинность (морфолого-анатомические 
признаки) и доброкачественность (числовые показатели, 
микробиологическая чистота) ЛРС; факторы, влияющие на качество ЛС на 
всех этапах обращения.; 

 требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению ЛРС в 
соответствии с НД.  
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Провизор по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» должен 
уметь: 

 оценивать качество лекарственного препарата, его соответствие 
нормативной документации; 

 организовывать информационное обеспечение по контролю качества 
лекарственных средств, включая лекарственное растительное сырье всех 
видов деятельности провизора-аналитика; 

 осуществлять поиск, хранение, переработку, преобразование и 
распространение информации, используя традиционные источники и 
электронные версии баз данных современных аспектов фармацевтической 
химии и фармакогнозии; 

 оформлять документацию установленного образца в соответствии с 
требованиями приказов МЗСР РФ; составлять отчетную документацию по 
оценке качества лекарственных средств, в том числе лекарственного 
растительного сырья, применять статистические методы, компьютерную 
технику и оргтехнику; 

 пользоваться нормативной документацией (фармакопеи, ОФС, ФСП), 
методическими материалами и инструкциями по контролю качества 
лекарственных средств и лекарственного растительного сырья; 

 проводить контроль качества лекарственных форм, изготовляемых в аптеке, 
в соответствии с инструкцией по оценке качества лекарственных средств; 

 осуществлять контроль качества лекарственных препаратов промышленного 
производства в соответствии с требованиями ГФ РФ и других НД; 

 контролировать хранение лекарственных средств, проводить контроль 
соответствия упаковки и маркировки; 

 готовить реактивы, эталонные, титрованные и испытательные растворы, 
проводить их контроль; 

 проводить установление подлинности ЛВ; 
 определять общие показатели качества ЛВ: растворимость, температуру 

плавления, плотность, кислотность и щелочность, прозрачность, цветность, 
зола, потерю в массе при высушивании; 

 интерпретировать результаты УФ- и ИК-спектрометрии для подтверждения 
идентичности ЛВ; 

 использовать различные виды хроматографии в анализе ЛВ и 
интерпретировать её результаты; 

 устанавливать количественное содержание ЛВ в субстанции и лекарственных 
препаратах титриметрическими методами; 

 устанавливать количественное содержание ЛВ в субстанции и лекарственных 
препаратах физико-химическими методами; 

 проводить испытания на чистоту ЛВ и устанавливать пределы содержания 
примесей химическими и физико-химическими методами; 

 проводить фармакопейный анализ лекарственных средств (субстанции, 
лекарственные формы, лекарственное растительное сырье) по всем 
показателям качества во всех организациях и предприятиях, связанных с 
контролем качества лекарственных средств; 

 проводить контроль качества лекарственных форм, изготовляемых в аптеке, 
в соответствии с инструкцией по оценке качества лекарственных средств; 
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 на основе физико-химических свойств лекарственных веществ правильно 
решать вопросы химической совместимости и стабильности лекарственных 
веществ; 

 проводить приемку ЛРС; 
 проводить фармакопейный анализ лекарственного растительного сырья, 

сборов по всем показателям качества во всех организациях и предприятиях, 
связанных с контролем качества лекарственных средств; 

 определять подлинность ЛРС по показателям «внешние признаки» и 
«микроскопия»; 

 распознавать возможные примеси ЛРС при заготовке, приемке и анализе; 
 контролировать хранение ЛРС,  
 идентифицировать амбарных вредителей и определять степень 

зараженности ЛРС; 
 проводить и организовывать заготовку, приемку, стандартизацию и контроль 

качества лекарственного растительного сырья; 
 определять запасы и возможности заготовки ЛРС от дикорастущих растений. 

 
 

Провизор по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» должен 
владеть: 
 

 навыками организации, обеспечения и проведения контроля качества ЛС в 
условиях аптеки и фармацевтического предприятия; 

 навыками организации работы аналитической лаборатории; 
 навыками проведения декларирования соответствия ЛС; 
 навыками проведения анализа ЛС с помощью химических, биологических, 

физических, физико-химических методов анализа; 
 фармакопейными методиками контроля качества лекарственных средств (в 

том числе лекарственного растительного сырья); 
 навыками проведения внутриаптечного контроля лекарственных форм и 

препаратов в соответствии с инструкцией по оценке качества лекарственных 
средств, изготовленных в аптеке; 

 навыками использовать комплексный подход к оценке качества 
лекарственных средств, включающий: идентификацию, испытание на 
чистоту, количественное определение содержания действующих веществ; 

 навыками применения следующих общехимических унифицированных 
методов анализа: 

- определение подлинности и чистоты лекарственных средств в 
соответствии с требованиями общих и частных статей ГФ; 

- количественное определение лекарственных средств с применением 
различных методов анализа (кислотно-основное титрование, иодометрия, 
броматометрия, комплексонометрия, нитритометрия, метод Къельдаля, 
сжигания в кислороде, неводное титрование и др.); 

- определение качества лекарственных средств на основе их физических, 
физико-химических и химических свойств. 

 навыками оформлять документацию о соответствии качества ЛС 
требованиям ГФ и других НД; 
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 навыками подготовки рабочего места и необходимых технических средств 
для проведения анализа;  

 навыками проведения различных видов контроля качества аптечной 
продукции: 

- опросный, 
- письменный, 
- органолептический, 
- физический, 
- химический; 
- контроль при отпуске; 
 

- навыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств и ЛРС 
для оценки их качества; 

- навыками определения подлинности, измельченности ЛРС и содержания 
примесей; 

- техникой отбора проб ЛРС для анализа; 
- техникой микроскопического и микрохимического исследования ЛРС в 

соответствии с морфологическими группами: листья, травы, цветки, плоды, 
семена, кора, корни, корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы; 

- техникой определения влажности ЛРС; 
- техникой количественного определения содержания экстрактивных веществ 

и основных БАС в ЛРС; 
- техникой определения числовых показателей ЛРС, жирного и эфирного масла; 
- фармакопейными методиками контроля качества  лекарственного 

растительного сырья; 
- навыками идентификации лекарственных растений, их отличия от 

возможных примесей. 
- навыками использовать комплексный подход к оценке качества ЛРС, 

включающий: идентификацию, испытание на чистоту, количественное 
определение содержания действующих веществ; 

- навыками проведения ресурсоведческих исследований; 
- агротехникой возделывания лекарственных растений при интродукции и в 

промышленной культуре. 



11 

 

2.3. Перечень практических навыков провизора по 

специальности «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Специалист, имеющий квалификацию провизора по специальности 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» должен владеть следующими 
практическими навыками: 

- проведение реакций подлинности, 
- взятие точной навески лекарственного вещества на аналитических 

весах, 
- растворение навески лекарственного вещества, 
- разбавление концентрированных растворов, 
- приготовление стандартных растворов, 
- приготовление растворов сравнения, 
- взятие аликвотной доли для титрования, 
- проведение титрования, 
- определение точки конца титрования (визуально и инструментальным 

способом), 
- нанесение вещества на хроматографическую пластинку, 
- хроматографирование, 
- элюирование, 
- детектирование, 
- идентификация веществ, 
- калибрование приборов, 
- построение градуировочного графика, 
- отбор точечных проб, выделение средней и аналитической проб ЛРС 

методом квартования, 
- определение влаги в ЛРС, 
- определение золы общей и нерастворимой в HCl, 
- подготовка образцов ЛРС для микроскопического исследования, 
- приготовление временных микропрепаратов (поперечных срезов, с 

поверхности, давленных) цельного измельченного и порошкованного 
сырья, 

- проведение гистохимических реакций подлинности, 
- проведение качественных реакций на основные БАС в ЛРС, 
- исследование внешних признаков сырья невооруженным глазом и при 

помощи лупы, 
- определение органолептических свойств ЛРС. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Форма   
контроля 

1. Профессиональная 
подготовка 

144 54 24 66 Итоговая  
аттестация  

1.1. Специальные дисциплины 108 36 18 54  
1.1.1. Фармацевтическая химия 54 18 9 27 Текущий 

контроль 
1.1.2.   Фармакогнозия 54  18 9 27 Текущий 

контроль 
1.2.  Смежные дисциплины  36 18 6 12  
1.2.1.  Фармацевтическая технология  10 6  4 Текущий 

контроль 
1.2.2.  Фармакология  18 6 6 6 Текущий 

контроль 
1.2.3. Управление и экономика 

фармации  
8 6  2 Текущий 

контроль 
3. Консультации к экзаменам 2     
4. Экзамен 4     
 

4. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В соответствии с настоящим календарным учебным графиком составляется учебное 

расписание на каждый цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Условные обозначения 

День 1 Т СР СР Т Т- теоретическая подготовка:  

День 2 Т СР СР Т лекции, семинарские/практические занятия 

практическая подготовка,  День 3 Т СР СР Т 

День 4 Т СР СР Т 

День 5 Т СР СР Т Э – экзамен в рамках ИА 

День 6 Т СР СР Э СР – самостоятельная работа 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

Трудоемкость освоения: 108  акад.час.  
 

5.1. Дисциплина: Фармацевтическая химия 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
1.1.1  
 

Общие методы и приемы исследования качества лекарственных 
средств. Комплексный характер оценки качества лекарственных средств. 
Причины, приводящие к изменению структуры и качества лекарственного 
вещества. Срок годности лекарственного вещества. 

5.1.1.1.  Понятие «качество лекарственного препарата». Методы исследования качества 
лекарственных средств 

5.1.1.2.  Оценка качества лекарственного препарата 

5.1.1.3.  Причины, приводящие к изменению структуры и качества лекарственного вещества. 
Срок годности лекарственного вещества 

5.1.1.3.1.  Химические процессы, происходящие в лекарственном веществе под воздействием 
физических факторов окружающей среды (реакции окисления, гидролиза, 
изомеризации) 

5.1.1.3.2.  Гарантийный и предельный сроки годности лекарственного вещества. Методы 
установления срока годности 

5.1.1.3.2.1.  Классический метод  

5.1.1.3.2.2.  Метод «ускоренного старения» 

5.1.1.3.2.3.  Метод крайних вариантов (bracketing) 

5.1.1.3.2.4.  Матричный метод 

1.1.2  Государственная контрольно - разрешительная система по контролю 
качества отечественных  и импортных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. Система фармаконадзора 

5.1.2.1.  Основные аспекты и направления контрольно-разрешительной системы в Российской 
Федерации 

5.1.2.1.1.  Аспекты контрольно-разрешительной системы (для лекарственных средств, для 
деятельности, для специалистов) 

5.1.2.1.1.1.  Допуск лекарственных средств на рынок и контроль за обращением 

5.1.2.1.1.2.  Контроль за производством, оптовой и розничной торговлей 

5.1.2.1.1.3.  Система сертификации для специалистов 

5.1.2.1.2.  Направления контрольно-разрешительной системы (экспертиза и регистрация, 
стандартизация и метрология, сертификация, контроль качества, эффективности и 
безопасности) 

5.1.2.2.  Система фармаконадзора. Цели и задачи фармаконадзора. Приказ МЗСР РФ № 757н 
от 26.08.2010 г. «Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов для медицинского применения, регистрации побочных 
действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных 
реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения» 

5.1.2.2.1.  Основные виды побочных реакций лекарственных препаратов (неблагоприятная 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
побочная реакция, серьезная неблагоприятая побочная реакция, непредвиденная 
побочная реакция) 

5.1.2.2.2.  Организация получения сообщений о побочных реакциях  

5.1.2.2.2.1.  Получение информации о побочных реакциях посредством спонтанных сообщений 

5.1.2.2.2.2.  Получение информации о побочных реакциях посредством стимулированных  
сообщений 

5.1.2.2.2.3.  Получение информации о побочных реакциях посредством активного мониторинга 
безопасности 

5.1.2.2.3.  Способы и сроки представление информации о различных видах побочных реакций. 
Периодический отчет по безопасности лекарственного средства.  

1.1.3  Нормативно-правовая  документация  по  контролю качества 
лекарственных средств (законы, приказы, Постановления Правительства 
и т.д.). Организация контроля в структурных производственных 
подразделениях аптек,  фармацевтических заводов,  фабрик. Организация 
контроля в посреднических организациях, базах, складах. Порядок 
изъятия и представления лекарственных средств  на проведение 
контроля. 

5.1.3.1.  Задачи государственного контроля качества лекарственных средств 

5.1.3.2.  Система государственного контроля качества ЛС (экспресс-контроль на базе 
передвижных экспресс-лабораторий; экспертиза качества ЛС на соответствие 
требованиям НД на базе лабораторных комплексов) 

5.1.3.3.  Нормативно-правовая  документация  по  контролю качества лекарственных средств 

5.1.3.3.1.  Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" 

5.1.3.3.2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1081 г. 
Москва "О лицензировании фармацевтической деятельности" 

5.1.3.3.3.  Постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. N 686 "Об утверждении 
Положения о лицензировании производства лекарственных средств"  

5.1.3.3.4.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 
2010 г. N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" 

5.1.3.3.5.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

5.1.3.3.6.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 

5.1.3.3.7.  Приказ МЗ РФ от 26 октября 2015 г. № 751н.Об утверждении правил изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность:  

5.1.3.3.8.  Приказ Минздрава РФ от 21.10.97 г №309 «Об утверждении инструкции по 
санитарному режиму аптечных организаций (аптек)» 

5.1.3.3.9.  Приказ Минздрава РФ от 16.07.97 г №214 «О контроле качества лекарственных 
средств, изготовляемых в аптеках» 

5.1.3.4.  Изъятие и представление лекарственных средств  на проведение контроля 

1.1.4  Нормативная документация,  регламентирующая качество лекарственных 
средств (ГФ, ФС, ОФС, ФСП). Российская и основные зарубежные 
фармакопеи. Структура контрольных лабораторий в РФ. Основные задачи 
и функции контрольно-аналитических лабораторий, центров контроля 
качества лекарственных средств субъектов РФ, федеральных 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 

лабораторных комплексов, федеральных экспертных организаций 
5.1.4.1.  Государственная фармакопея (ГФ) - сборник государственных стандартов качества 

лекарственных средств 
5.1.4.1.1.  Структура общих фармакопейных статей (ОФС) и фармакопейных статей (ФС). 

Фармакопейная статья предприятия (ФСП), ее особенности и отличие от ФС и ОФС. 

5.1.4.1.2.  Приказ МЗСР РФ N 756н  ОТ 26.08.2010 г.  «Об утверждении порядка 
разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и включения их в 
государственную фармакопею, а также размещения на официальном сайте в сети 
«интернет» данных о государственной фармакопее» 

5.1.4.1.3.  Основные зарубежные фармакопеи (Международная фармакопея (Ph. Int.), 
Фармакопея США – Национальный формуляр (USP – NF), Британская фармакопея 
(BP), Европейская фармакопея (Ph. Eur.)) 

5.1.4.2.  Структура контрольных лабораторий в РФ. 

5.1.4.2.1.  Испытательные лаборатории, функционирующие в системе подтверждения 
соответствия лекарственных средств, их функции. 

5.1.4.2.2.  Федеральные лабораторные комплексы, их функции. 

5.1.4.2.3.  Центры контроля качества лекарственных средств субъектов РФ, их функции 

5.1.4.2.4.  Федеральные экспертные организации, их функции 

1.1.5  Стандартизация и сертификация в контроле качества  лекарственных  
средств. Современные понятия и терминология, применяемые в 
нормировании качества лекарственных средств. 

5.1.5.1.  Стандартизация и ее основные функции 
5.1.5.2.  Виды стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.).  

5.1.5.3.  Декларирование соответствия лекарственных средств. 

5.1.5.3.1.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N184-ФЗ "О 
техническом регулировании» 

5.1.5.3.2.  Схема принятия декларации о соответствии лекарственных средств 

5.1.5.3.2.1.  Принятие декларации о соответствии лекарственных средств на основании 
собственных доказательств 

5.1.5.3.2.2.  Принятие декларации о соответствии лекарственных средств на основании 
доказательств, полученных с участием третьей стороны 

5.1.5.3.3.  Приказ Минпромэнерго Российской Федерации от 22 марта 2006 года № 54 «Об 
утверждении формы декларации о соответствии продукции требованиям технического 
регламента» 

5.1.5.4.  Понятия и терминология, применяемые в нормировании качества лекарственных 
средств 

1.1.6  Международные стандарты контроля  качества лекарственных средств 
(GLP, GCP, GMP, GDP, GPP, ISO, ICH). Правила организации производства  
и  контроля  качества  лекарственных  средств. 

5.1.6.1.  GLP (Good Laboratory Practice) – надлежащая (качественная) лабораторная практика. 
Основные принципы 

5.1.6.2.  GCP  (Good Clinical Practice) - надлежащая (качественная) клиническая практика. 
Основные принципы 

5.1.6.3.  GМP  (Good Мanufacturing Practice) - надлежащая (качественная) производственная  
практика. Основные принципы 

5.1.6.4.  GDP  (Good Distribution Practice) - надлежащая (качественная) дистрибьюторская 
практика (оптовой торговли). Основные принципы 

5.1.6.5.  GPP (Good Pharmacy Practice) - надлежащая (качественная) фармацевтическая 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
(аптечная) практика (розничной торговли). Основные принципы 

5.1.6.6.  ISО (International Organization for Standardization) – Международная организация по 
стандартизации. Системная основа и основные принципы 

5.1.6.7.  ICH (International Conference of Harmonization) – Международная конференция по 
гармонизации требований к регистрации лекарственных средств для человека. 
Основные принципы 

5.1.6.7.1.  Современная концепция фармацевтической системы качества (ICH Q10) 

5.1.6.7.2.  Цикл PDCA для постоянного улучшения фармацевтической системы качества 

1.1.7  Экспресс-анализ лекарственных средств. Современные неразрушающие 
методы экспресс-анализа лекарственных средств (БИК-спектроскопия и 
рамановская спектроскопия) 

5.1.7.1.  Понятие об экспресс-методах анализа. Преимущества экспресс-методов 

5.1.7.2.  Современные неразрушающие методы экспресс-анализа лекарственных средств 

5.1.7.2.1.  Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния) 

5.1.7.2.1.1.  Теоретическая основа метода 

5.1.7.2.1.2.  Стационарные и портативные рамановские спектрометры. Принцип их работы. 

5.1.7.2.1.3.  Использование метода Рамановской спектроскопии в фармацевтическом анализе. 
Ограничения метода. 

5.1.7.2.2.  БИК-спектроскопия (диффузного рассеяния) 

5.1.7.2.2.1.  Теоретическая основа метода 

5.1.7.2.2.2.  Стационарные и портативные БИК-спектрометры. Принцип их работы. 

5.1.7.2.2.3.  Использование метода БИК-спектроскопии в фармацевтическом анализе. Ограничения 
метода. 

5.1.7.2.3.  Библиотеки спектров для осуществления государственного контроля качества 
лекарственных средств неразрушающим методом 

1.1.8  Основы  метрологии.  Понятие  об измерителях. Критерии качества 
измерений и их метрологическая  характеристика.  

5.1.8.1.  Понятие метрологии. Измерители, применяемые в фармацевтическом анализе. 
5.1.8.1.1.  Основные понятия метрологии (измерение, единство измерений, точность измерений). 

5.1.8.1.2.  Аксиомы метрологии. Классификация измерений. 

5.1.8.1.3.  Метрологические и рабочие средства измерений. Измерители, применяемые в 
фармацевтическом анализе. 

5.1.8.2.  Метрологическая характеристика измерений. Определение ошибки измерения. Расчет 
основных характеристик с помощью программы Microsoft Excel. 

5.1.8.2.1.  Погрешности измерения. Классификация погрешностей измерения по способу 
выражения и по характеру проявления. Образцовые средства измерений. 

5.1.8.2.2.  Способы проверки средств измерений.  

5.1.8.2.3.  Понятие о метрологии количественного химического анализа. Методы обеспечения 
качества результатов химического анализа. 

5.1.8.2.4.  Образцы сравнения и стандартные образцы. Классификация образцов сравнения по 
назначению и по уровню признания. Погрешность стандартных образцов. 

5.1.8.2.5.  Аттестация методик количественного химического анализа. 

5.1.8.2.5.1.  Аттестация методик количественного химического анализа по показателю «предел 
обнаружения» 

5.1.8.2.5.2.  Аттестация методик количественного химического анализа по показателю 
«правильность (точность)» 

5.1.8.2.5.3.  Аттестация методик количественного химического анализа по показателю 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
«прецизионность» 

5.1.8.2.5.4.  Расчет основных характеристик с помощью программы Microsoft Excel. 

1.1.9  Валидация методик качественного и количественного анализа. Основные 
валидационные характеристики и их определение. Использование 
компьютерных программ при валидации. 

5.1.9.1.  Понятия «валидация», «контроль», «испытания». Различие между этими понятиями. 
5.1.9.2.  Типы аналитических методик, требующие проведения процедуры валидации 

5.1.9.3.  Основные валидационные характеристики методики 

5.1.9.3.1.  Специфичность методики. Определение и критерии специфичности. 

5.1.9.3.2.  Линейность методики. Определение и критерии приемлемости. 

5.1.9.3.3.  Правильность  методики. Определение и критерии правильности. 

5.1.9.3.4.  Прецизионность методики.  Основные виды прецизионности (сходимость, 
промежуточная прецизионность, воспроизводимость). Определение и критерии 
прецизионности. 

5.1.9.3.5.  Предел обнаружения. Определение и критерии предела обнаружения 

5.1.9.3.6.  Предел количественного определения. Определение и критерии предела 
количественного определения 

5.1.9.3.7.  Диапазон примененения методики. Определение и критерии диапазона применения 
методики. 

5.1.9.4.  Процедура ревалидации аналитической методики.  

5.1.9.5.  Использование компьютерной техники в лабораторной практике 

5.1.9.5.1.  LIMS (Laboratory Management Systems). Достоинства и недостатки. 

5.1.9.5.2.  Компьтеризация «блоками» (программа DControl). Достоинства и недостатки. 

5.1.9.5.3.  Офисные программы (Microsoft Office). Достоинства и недостатки. 

1.1.10  Техника безопасности в химической лаборатории. Первая помощь при 
химических отравлениях и ожогах. Рациональное оборудование рабочих 
мест.  

5.1.10.1.  Правила работы в химической лаборатории 
5.1.10.1.1.  Правила работы с органическими растворителями 
5.1.10.1.2.  Правила работы с щелочными металлами 

5.1.10.1.3.  Правила работы с легколетучими и взрывоопачными веществами 

5.1.10.1.4.  Правила работы с ртутью и ртутьсодержащими соединенями 

5.1.10.2.  Первая помощь при химических отравлениях и ожогах 

5.1.10.3.  Современные требования к химической лаборатории 

5.1.10.4.  Рациональное оборудование рабочего места в химической лаборатории 

5.1.10.4.1.  Основное и вспомогательное лабораторное оборудование 

1.1.11  Физические методы анализа лекарственных препаратов и лекарственных 
форм. Рефрактометрия, поляриметрия и применение их в 
фармацевтическом анализе. 

5.1.11.1.  Определение температуры плавления 
5.1.11.2.  Определение температуры затвердевания 

5.1.11.3.  Определение показателя преломления (рефрактометрия) 
5.1.11.3.1.  Теоретическая основа метода рефрактометрии 

5.1.11.3.2.  Конструкция и описание современных рефрактометров. Принцип работы 

5.1.11.3.3.  Использование рефрактометрии в фармацевтическом анализе, в том числе в практике 
внутриаптечного контроля 

5.1.11.4.  Поляриметрия 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.11.4.1.  Теоретическая основа метода 

5.1.11.4.2.  Конструкция и описание современных поляриметров. Принцип работы 

5.1.11.4.3.  Использование поляриметрии в фармацевтическом анализе, в том числе в практике 
внутриаптечного контроля 

1.1.12  Химические методы анализа, применение для анализа лекарственных 
препаратов и лекарственных форм. Испытания на чистоту и допустимые 
пределы примесей.  

5.1.12.1.  Общие реакции на подлинность 

5.1.12.2.  Химические методы анализа 

5.1.12.2.1.  Кислотно-основное титрование в неводных средах 

5.1.12.2.2.  Комплексонометрическое титрование 

5.1.12.2.3.  Оборудование для проведения титриметрического анализа 

5.1.12.3.  Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей 

5.1.12.3.1.  Определение примесей алюминия 

5.1.12.3.2.  Определение примесей ионов аммония 

5.1.12.3.3.  Определение примесей кальция 

5.1.12.3.4.  Определение примесей мышьяка 

5.1.12.3.5.  Определение примесей сульфатов 

5.1.12.3.6.  Определение примесей хлоридов 

5.1.12.3.7.  Определение примесей фосфатов 

1.1.13  Инструментальные методы анализа. Потенциометрия и 
потенциометрическое титрование. Фотометрия. Применение в 
фармацевтическом анализе. 

5.1.13.1.  Потенциометрия и потенциометрическое титрование. 
5.1.13.1.1.  Теоретическая основа метода рефрактометрии 

5.1.13.1.2.  Конструкция и описание современных потенциометров и рН-метров. Принцип работы 

5.1.13.1.3.  Использование потенциометрии и рН-метрии в фармацевтическом анализе 

5.1.13.2.  Фотометрия. 

5.1.13.2.1.  Теоретическая основа метода 

5.1.13.2.2.  Конструкция и описание современных фотометров. Принцип работы 

5.1.13.2.3.  Использование фотометрии в фармацевтическом анализе 

1.1.14  Спектрофотометрические методы в фармацевтическом анализе. 
Спектрофотометрия в УФ-области.  

5.1.14.1.  Понятие спектрофотометрии. Теоретическая основа метода. Закон Бугера-Ламберта-
Бера 

5.1.14.2.  Конструкция и описание современных спектрофотометров. Принцип работы 

5.1.14.3.  Использование спектрофотометрии в фармацевтическом анализе 

5.1.14.3.1.  Определение подлинности лекарственных веществ 

5.1.14.3.2.  Количественное определение 

5.1.14.3.3.  Способы расчеты концентрации в УФ-спектрофотометрии 

1.1.15  Электрофорез. Капиллярный электрофорез. Применение методов в 
фармацевтическом анализе. 

5.1.15.1.  Сущность и теоретическая основа метода электрофореза, в том числе капиллярного 
электрофореза 

5.1.15.2.  Виды капиллярного электрофореза. Основы метода и применение в 
фармацевтическом анализе 

5.1.15.2.1.  Электрофорез в свободном растворе 



19 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.1.15.2.2.  Капиллярный зональный электрофорез 

5.1.15.2.3.  Мицеллярная электрокинетическая хроматография 

5.1.15.2.4.  Капиллярный изотахофорез 

5.1.15.2.5.  Капиллярная изоэлектрофокусировка 

5.1.15.3.  Применение метода в фармацевтическом анализе. 

5.1.15.4.  Аппаратура для проведения капиллярного электрофореза. 

1.1.16  Хроматография в фармацевтическом анализе. Виды хроматографии. 
Физические законы, лежащие в основе  хроматографии. Применение  
различных видов хроматографии для анализа лекарственных  средств. 

5.1.16.1.  Теоретические основы метода. Законы, лежащие в основе хроматографических 
процессов 

5.1.16.2.  Виды хроматографии, применяемые в фармацевтическом анализе 

5.1.16.2.1.  Бумажная и тонкослойная хроматография 

5.1.16.2.2.  Высокоэффективная жидкостная хроматография 

5.1.16.2.3.  Газовая хроматография 

5.1.16.2.4.  Сверхкритическая флюидная хроматография 
 
 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю 1: 

Дисциплина «Фармацевтическая химия» 

1. Некоторые современные понятия в  химии.  Моль; молярная масса 

вещества. Специфицированные структурные единицы вещества: атомы, 

элементарные частицы, молекулы, ионы  и  их  доли. Условная частица 

(УЧ) эквивалента - доля атома, молекулы, иона (f-фактор  эквивалентности  

вещества). Молярная масса специфицированных частиц  вещества по 

ИЮПАК, молярная масса (УЧ) эквивалентов.  Атомная единица  массы как 

единица измерения массы специфицированных структурных единиц. 

2. Концентрация растворов и способы ее выражения, содержание вещества  в 

смесях и растворах. Титранты, особенности  их приготовления, 

стандартизации, хранения. Понятие нормальности и единицы измерения 

(размерности) концентрации титрованных растворов 

3. Фармацевтический анализ на различных этапах жизненного цикла 

препарата. Этапы разработки и создания препарата 

4. Основы метрологии в аналитической химии 

5. Информационные технологии в лабораторной практике 
 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 
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5.2. Дисциплина: Фармакогнозия 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.2.1.  Основные проблемы фармакогнозии и фармакогностического анализа 

5.2.1.1.  Определение фармакогнозии как науки и учебной дисциплины 

5.2.1.2.  Основные понятия и методы исследования 

5.2.1.3.  Задачи фармакогнозии на современном этапе ее развития 

5.2.1.4.  Проблемы фармакогнозии и фармакогностического анализа 

5.2.1.5.  Рациональное использование лекарственного растительного сырья 

5.2.1.6.  Исторические аспекты развития фармакогнозии 

5.2.2.  Современное  состояние  и перспективы использования лекарственного 
растительного сырья в РФ 

5.2.2.1.  Использование  лекарственного растительного сырья с позиции современной 
экологической обстановки 

5.2.2.2.  Правила  сбора,  первичной обработки,  сушки и хранения  лекарственного 
растительного сырья 

5.2.2.3.  Организация  приемки, хранения и отпуска лекарственного растительного 
сырья и лекарственных препаратов из него 

5.2.2.4.  Организация системы контроля качества лекарственного растительного 
сырья в аптечной службе 

5.2.2.5.  Организация контроля радиоактивности  лекарственного  растительного  
сырья. ГОСТы  и другие нормативно-методические документы по контролю 
качества  лекарственного растительного сырья 

5.2.3.  Антибиотики природного происхождения 
5.2.3.1.  Антибиотики природного происхождения, применяемые в научной  и  

народной медицине. Продуценты антибиотиков 
5.2.3.2.  Способы получения антибиотиков 

5.2.3.3.  Классификация природных антибиотиков 

5.2.3.4.  Понятие о фитонцидах лекарственных растений 

5.2.3.5.  Методы анализа антибиотиков 

5.2.3.6.  Лекарственные препараты на основе природных антибиотиков 

5.2.4.  Биотехнологическое производство лекарственного растительного 
сырья 

5.2.4.1.  Понятие термина «культура клеток, органов, тканей». Классификация культур 
клеток 

5.2.4.2.  Понятие о биотехнологическом производстве ЛРС 

5.2.4.3.  Получение лекарственных растений in vitro 

5.2.4.3.1.  Питательные среды и особенности выращивания растительных клеточных 
культур 

5.2.4.3.2.  Методы культивирования изолированных клеток и тканей для получения БАВ. 
Понятие о каллусной и суспензионной культуре 

5.2.4.3.3.  Промышленное выращивание клеточных культур и преимущества их 
использования 

5.2.4.3.4.  Иммобилизация клеток и тканей растений. Получение вторичных 
метаболитов на их основе. 

5.2.4.4.  Современное состояние и достижения в области биотехнологии 
лекарственных средств  на основе культур растительных клеток и тканей 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
 

5.2.5.  Принципы оценки качества фармацевтического производства 
лекарственных препаратов на основе ЛРС 

5.2.5.1.  Основные направления и перспективы разработки лекарственных средств на 
основе лекарственного растительного сырья 

5.2.5.2.  Организация контроля качества лекарственных средств растительного 
происхождения на всех этапах производства 

5.2.5.3.  Спецификации на исходное лекарственное растительное сырье для 
получения лекарственных средств 

5.2.5.4.  Досье предприятия (производственного участка) по производству 
лекарственных средств на основе растительного сырья 

5.2.5.5.  Современная номенклатура лекарственных средств растительного 
происхождения в РФ 

5.2.6.  Культивирование лекарственных растений. Требования международных 
и национальных стандартов. Знакомство с Ботаническим садом                               

5.2.6.1.  Понятие о культуре лекарственных растений. Цели введения в культуру 

5.2.6.2.  Сохранение  лекарственных растений в естественных местообитаниях (in situ) 
и вне мест естественного обитания (ex situ) 

5.2.6.3.  Требования международных и национальных стандартов по культивированию 
лекарственных растений 

5.2.6.3.1.  Надлежащая практика выращивания и сбора (GACP) 

5.2.6.3.2.  часть I и часть II Правил GMP 

5.2.6.3.3.  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52249-2009 "Правила производства и 
контроля качества лекарственных средств" 

5.2.6.4.  Ботанические сады как один из способов сохранения лекарственных растений 
ex situ 

5.2.6.5.  Знакомство с Ботаническим садом ПМФИ – филиала ВолгГМУ 

5.2.7.  Основы фитотерапии и фитопрофилактики в условиях аптечных и 
лечебно-профилактических учреждений 

5.2.7.1.  Понятие «фитотерапия» и фитопрофилактика» 

5.2.7.2.  Основные принципы фитотерапии 

5.2.7.3.  Этиотропная и патогенетическая фитотерапия 

5.2.7.4.  Возможности и ограничения метода 

5.2.7.5.  Современные способы фитотерапии 

5.2.7.6.  Понятие фитоэргономики. Основные направления фитоэргономики 

5.2.7.6.1.  Фитотерапия. Использование тонизирующих растений для восстановления и 
повышения работоспособности 

5.2.7.6.2.  Диетология. Использование растительных диет для повышения 
работоспособности 

5.2.7.6.3.  Медико-экологический фитодизайн. Использование фитосанитарной функции 
растений 

5.2.7.6.4.  Современные возможности реализации фитотерапии: фитобары и  др. 

5.2.8.  Исследование подлинности, чистоты и доброкачественного 
лекарственного растительного сырья в условиях контрольно-
аналитической лаборатории. 

5.2.8.1.  Понятие подлинности, чистоты и доброкачественности лекарственного 
растительного сырья 

5.2.8.2.  Методы определения подлинности 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.2.8.3.  Методы определения чистоты 

5.2.8.4.  Методы определения доброкачественности 

5.2.9.  Анализ неизвестного лекарственного растительного сырья (цельного и 
измельченного) 

5.2.9.1.  Основные принципы анализа неизвестного ЛРС 

5.2.9.2.  Определение макроскопических признаков 

5.2.9.3.  Определение характерных анатомо-диагностических микроскопических 
признаков 

5.2.9.4.  Проведение гистохимических реакций 

5.2.10.  Анализ фитосборов (чаев), их свойства и методики анализа 

5.2.10.1.  Общая характеристика и номенклатура официнальных растительных сборов 

5.2.10.2.  Определение подлинности, чистоты и доброкачественности фитосбора 

5.2.10.3.  Методы анализа фитосборов 

5.2.10.3.1.  Макроскопический анализ 

5.2.10.3.2.  Микроскопический анализа. Установление морфолого-анатомических 
диагностических признаков 

5.2.11.  Качественный химический анализ лекарственного  растительного сырья 
в полевых условиях 

5.2.11.1.  Особенности анализа лекарственного растительного сырья в полевых 
условиях (экспресс-анализа) 

5.2.11.2.  Необходимые реактивы и оборудование для проведения фитохимического 
анализа в полевых условиях 

5.2.11.3.  Методики определения различных групп 
биологически активных веществ в полевых условиях 

5.2.11.3.1.  Определение алкалоидов 

5.2.11.3.2.  Определение сапонинов 

5.2.11.3.3.  Определение сердечных гликозидов 

5.2.11.3.4.  Определение полисахаридов 

5.2.11.3.5.  Определение фенольных соединений 

5.2.12.  Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего 
флавоноиды и дубильные вещества 

5.2.12.1.  Понятие, распространение флавоноидов и дубильных веществ в 
растительном мире, роль для жизни растений 

5.2.12.2.  Биосинтез, локализация и накопление флавоноидов и дубильных веществ в 
растениях 

5.2.12.3.  Классификация, физические и химические свойства флавоноидов и 
дубильных веществ 

5.2.12.4.  Оценка качества сырья. Методы анализа сырья, содержащего флавоноиды и 
дубильные вещества 

5.2.12.5.  Пути использования сырья и применение препаратов, содержащих 
флавоноиды и дубильные вещества 

5.2.13.  Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего витамины 

5.2.13.1.  Понятие, распространение витаминов в растительном мире, роль для жизни 
растений 

5.2.13.2.  Биосинтез, локализация и накопление витаминов в растениях 

5.2.13.3.  Классификация, физические и химические свойства витаминов 

5.2.13.4.  Оценка качества сырья. Методы анализа сырья, содержащего витамины 

5.2.13.5.  Пути использования сырья и применение препаратов, содержащих витамины 
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Код Наименование тем, элементов и т.д. 
 

5.2.14.  Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего липиды 

5.2.14.1.  Понятие, распространение липидов в растительном мире, роль для жизни 
растений 

5.2.14.2.  Биосинтез, локализация и накопление липидов в растениях 

5.2.14.3.  Классификация, физические и химические свойства липидов 

5.2.14.4.  Понятие об эссенциальных (незаменимых) жирных кислотах классов ω-3 и ω-
6. Их физиологическая роль в организме человека. 

5.2.14.5.  Оценка качества сырья. Методы анализа сырья, содержащего липиды 

5.2.14.6.  Пути использования сырья и применение препаратов, содержащих липиды 

5.2.15.  Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды 

5.2.15.1.  Понятие, распространение алкалоидов в растительном мире, роль для жизни 
растений 

5.2.15.2.  Биосинтез, локализация и накопление алкалоидов в растениях 

5.2.15.3.  Классификация, физические и химические свойства алкалоидов 

5.2.15.4.  Оценка качества сырья. Методы анализа сырья, содержащего алкалоиды 

5.2.15.5.  Пути использования сырья и применение препаратов, содержащих 
алкалоиды 

5.2.16.  Определение запасов сырья дикорастущих лекарственных растений, 
рациональная заготовка, охрана растительных ресурсов 

5.2.16.1.  Понятие о биологическом и эксплутационном запасе. Методы определения 
запасов сырья дикорастущих лекарственных растений 

5.2.16.1.1.  Определение запасов на конкретных зарослях 

5.2.16.1.2.  Определение запасов методом ключевых участков 

5.2.16.2.  Рациональная заготовка лекарственных растений. Методы определения 
урожайности (плотности запаса сырья) 

5.2.16.2.1.  Метод учетных площадок  

5.2.16.2.2.  Метод модельных экземпляров  

5.2.16.2.3.  Метод проективного покрытия 

5.2.16.3.  Охрана растительных ресурсов. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014) "Об охране окружающей среды" 

5.2.17.  Знакомство с флорой Северного Кавказа 

5.2.17.1.  Северный Кавказ – как один из богатейших во флористическом отношении 
регионов Российской Федерации 

5.2.17.2.  Эндемики Северного Кавказа 

5.2.17.3.  Биологические свойства соединений, суммарных препаратов дикорастущих 
растений Северного Кавказа 

 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю 1: 

Дисциплина «Фармакогнозия» 

1. Факторы, определяющие спрос на ЛРС 

2. Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего экдистероиды 

3. Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего ферменты 

4. Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего липиды 

5. Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего органические кислоты 
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Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

 

Литература к учебному модулю 1 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 

Основная: 
1. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. 3-е изд. В 2 ч.: Ч.1. Общая 

фармацевтическая химия; Ч.2. Специальная фармацевтическая химия: 

Учеб. Для ВУЗов. – М.: МЕДПресс-Информ, 2009. – 616 с. 

2. 2. Вергейчик, Е.Н. Фармацевтическая химия: Учебник / Е.Н. Вергейчик. – 
М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 464 с. 

3. 3. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 13-е изд. – М., 
2015. – Т. 1-3. - 1470 с., 1004 с., 1294 с.  

4. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник. – 2-е изд. перераб и доп. - Самара: 

ООО «Офорт». – 2007. - 1239 с. 

 

Дополнительная: 

1. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений: учеб. 

пособие/под ред. Г.П.Яковлева//СПб.,2015.- 

2. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов: научно-

практическое руководство для фармацевтической отрасли / под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И.// М.: Перо, 2014. – 656 с. 

3. Тюкавкина Н.А. Стандартизация и контроль качества лекарственных 

средств. - М.:  Издательство: Медицинское информационное агентство, 

2008. – 384 с. 

4. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник. – 4-

е изд. перераб. и доп. М.: Медицина, 2007. - 656 с. 

5. Пятигорская Н.В., Самылина И.А., Береговых В.В. Правила организации 

производства и контроля качества лекарственных средств из 

растительного сырья: учеб. Пособие. - СПб.: СпецЛит, 2013. - 367 с. 

6. Литвинская С. А., Муртазалиев Р. А. Флора Северного Кавказа: Атлас-

определитель. – М.: Фитон XXI, 2013. – 688 с. 

7. Лекарственное сырье  растительного и животного происхождения: 

фармакогнозия: учеб. пособие/под ред. Г.П.Яковлева. -  СПб.: СпецЛит, 

2010. - 863 с. 

8. Денисенко О.Н. и др. Лекарственные средства растительного 

происхождения /Под. ред. О.Н.Денисенко, В.А. Челомбитько. -  Пятигорск, 

2006. - 276 с. 

9. Денисенко О.Н., Мелик-Гусейнов В.В., Житарь Б.Н. Сборник методических 
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указаний для практических занятий по фармакогнозии. -  Пятигорск: 

Пятигорская ГФА, 2011. - 57 с. 

10. Мелик-Гусейнов, В.В. Примеси  лекарственных растений, их диагностика и 

использование в медицинской практике: учеб.пособие по фармакогнозии 

для послевузов. и проф. образования. - Пятигорск: Пятигорская ГФА,  

2006. - 554 с. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  «СМЕЖНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
Трудоемкость освоения: 42  акад. час.  

 

5.3. Дисциплина: "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.3.1.  Современное состояние и перспективы развития технологии лекарств 
5.3.1.1.  Основные задачи и  пути  развития  технологии  лекарств 
5.3.1.2.  Российские и зарубежные исследовательские центры в области 

технологии лекарств  
5.3.1.3.  Современная концепция лекарственной  формы  и  методология 

создания новых лекарственных препаратов 
5.3.1.4.  Современные виды укупорки и упаковки лекарств 
5.3.2.  Биофармацевтические  аспекты технологии и контроля качества 

лекарств 
5.3.2.1.  Терапевтическая неэквивалентность и биологическая доступность  

лекарств 
5.3.2.2.  Фармацевтические  факторы и их роль в терапевтической  активности  

лекарств 
5.3.2.3.  Биофармацевтическая оценка качества современных лекарственных 

форм 
5.3.3.  Виды лекарственных взаимодействий и способы их устранения 
5.3.3.1.  Понятие полипрагмазиии  Лекарства и пища 
5.3.3.2.  Проблемы взаимодействия лекарств в одном шприце и инфузионных 

растворах 
5.3.3.3.  Фармакологические и фармакокинетические несовместимости 

лекарств. Способы преодоления несовместимостей в 
многокомпонентных  лекарственных формах заводского изготовления 
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Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Фармацевтическая технология" 

 
1. Экологические проблемы в фармации 

2. Биофармацевтическая оценка парафармацевтической продукции 

 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Фармацевтическая технология» 

 
Основная: 

1.Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. / Под   ред.   И.И. 

Краснюка, Г.В. Михайловой.  - М: Academia, 2011. - 592 с. 

Дополнительная: 

1. Блинова Т.И., Кобыльченко Н.В., Денисенко О.Н., Федорова Е.П.,  

Современные требования к изготовлению стерильных лекарственных 

форм в условиях аптек. -  Учебное пособие.-ПМФИ, Пятигорск, 2013, 135 с. 

2. Бережная Л.А., Блинова Т.И., Денисенко О.Н. Современные лекарственные 

формы с регулируемым высвобождением и целенаправленной доставкой. 

Учебное пособие. – ПМФИ, Пятигорск, 2013, 57 с. 

3. Бережная Л.А., Гужва Н.Н., Блинова Т.И. Современные аспекты мягких 

лекарственных форм. Учебное пособие. – ПМФИ, Пятиггорск, 2013,103 с. 

5. Возрастные лекарственные формы. Методические рекомендации./ Под 

ред. проф. О.Н.Денисенко.Учебное пособие-ПМФИ,Пятигорск, 2013, 85 с. 

6. Егорова Т.А.Основы биотехнологии: учеб. пособие.- М.: Академия -2008, 

100 с. 

7. Корвякова О.А. [и др.]. Гомеопатические лекарственные формы.  - 

Пятигорск: ПятГФА, 2010, 72 с. 

8. Коротовских А.П., Сударев И.В., Гандель В.Г. Организационно – 

методические основы обеспечения качества при производстве 
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лекарственных средств (GMP): Учебное пособие - М.:, 2005, 73 с. 

9. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Житарь Б.Н. Биофармацевтические и 

технологические аспекты рационального выбора и применения 

современных лекарственных препаратов.Учебное пособие.- ПМФИ, 

Пятигорск, 2014, 96 с. 

10. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Бережная Л.А.Глазные лекарственные 

формы. Учебное пособие. – ПМФИ, Пятигорск, 2013, 128 с. 

 

5.4. Дисциплина: "ФАРМАКОЛОГИЯ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.4.1.  Современные аспекты рациональной фармакотерапии. 

Клиническая фармакокинетика 
5.4.1.1.  Фармакокинетические характеристики лекарственных 

средств. Выбор пути введения лекарств. Понятие об основных 
механизмах всасывания 

5.4.1.2.  Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных 
средств. Фармакокинетические параметры в клинической 
фармакологии 

5.4.2.  Клинические аспекты фармакодинамики 
5.4.2.1.  Локализация и механизмы действия лекарственных средств 

на молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровне. 
Фармакодинамическое взаимодействие 

5.4.2.2.  Принципы взаимозаменяемости лекарственных препаратов 
5.4.3.  Актульные вопросы современной кардиологии. 

Антигипертензивные средства 
5.4.3.1.  Механизм действия, основные и побочные эффекты. 

Показания. Противопоказания. Сравнительная 
характеристика препаратов 

5.4.3.2.  Принципы медикаментозной терапии и клинико-
фармакологического подхода к выбору лекарственных 
средств для лечения артериальной гипертензии 

5.4.3.3.  Препараты, рекомендуемые для купирования кризов в 
зависимости от клинической ситуации 
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Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Фармакология" 

1. Клинические аспекты фармакодинамики 

2. Этиология, патогенез, клиника артериальной гипертонии. 
Классификация антигипертензивных средств 

 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 
дисциплины в виде устного собеседования или тестирования. Примеры контрольно-
измерительных материалов  по результатам освоения модуля представлены в 
приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Фармакология» 

 
Основная: 

1. Гаевый М.Д., Галенко-Ярошевский П.А., Петров В.И. Основы фармакотерапии и 

клинической фармакологии: учебник для студ.фармац.и мед.вузов - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. - 799 с. 

Дополнительная: 

1.Масликова Г.В. Контрольные задания по фармакологии: метод. указания для 

слушателей ФПО. – ПМФИ, Пятигорск, 2013. - 44с.  

2. Федорова Е.П., Блинова Т.И., Житарь Б.Н. Биофармацевтические и технологические 

аспекты рационального выбора и применения современных лекарственных 

препаратов. Учебное пособие.- ПМФИ, Пятигорск, 2014. - 96 с. 

3. Масликова Г.В. Антигипертензивные средства: уч. пособие по фармакологии для 

провизоров – интернов.- Пятигорск: ПМФИ - филиал ВолгГМУ, 2013. - 74с. 

4. Масликова Г.В. Рациональное использование лекарственных средств: уч. пособие 

для провизоров-интернов.- Пятигорск: ПМФИ - филиал ВолгГМУ, 2013.- 64с. 

5. Масликова Г.В. Фармакокинетические основы рациональной фармакотерапии: уч. 

пособие для провизоров-интернов и слушателей ФПО.- Пятигорск: ПМФИ - филиал 

ВолгГМУ, 2013.- 66с. 
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5.5. Дисциплина: "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 
ФАРМАЦИИ" 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 
5.5.1.  Фармацевтический менеджмент 
5.5.1.1.  Предмет изучения менеджмента, сущность и задачи. 

Признаки организаций, их виды. Основные понятия, 
используемые в менеджменте.  Критерии успешной работы 
фармацевтической организации. 

5.5.1.2.  Функция планирования в менеджменте. Внутрифирменное 
планирование деятельности фармацевтической организации, 
сущность, функции, этапы. 

5.5.1.3.  Разработка и обоснование стратегии и тактики организаций, 
занимающихся фармацевтической деятельностью. 
Комплексный подход к производительности работы 
организации: его сущность и основные элементы. 

5.5.2.  Государственное регулирование отношений, возникающих в 
сфере обращения лекарственных средств 

5.5.2.1.  Государственное регулирование качества продукции и услуг. 
Виды нормативной документации по стандартизации.  

5.5.2.2.  Фармацевтический порядок в аптечных организациях. 
Особенности проведения контроля по организации 
лекарственного обеспечения населения и медицинских 
учреждений. 

5.5.3.  Фармацевтический маркетинг 
5.5.3.1.  Определение маркетинга. Концепции маркетинговой 

деятельности. Цели системы маркетинга. Виды 
маркетинговой деятельности. Распространение системы 
маркетинга. 

5.5.3.2.  Определение маркетинга. Концепции маркетинговой 
деятельности. Цели системы маркетинга. Виды 
маркетинговой деятельности. Распространение системы 
маркетинга. 

5.5.3.3.  Стимулирование спроса. Организация снабжения розничной 
аптечной сети товарами аптечного ассортимента. 

Тематика самостоятельной работы слушателей по учебному модулю  

"Управление и экономика фармации" 

1. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые права 
и обязанности работников. 
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2. Коллективный договор: содержание, порядок заключения, 
действия, изменения, контроль исполнения. 

3. Общие принципы построения бухгалтерского учета. Переход на 
международную систему. Методологические и нормативно-
законодательные акты в области учета и отчетности в РФ.  

4. Учетная политика организации (основные правила, методика, 
формы, техника и организация бухгалтерского учета).  

5. Делопроизводство в аптечных учреждениях. Основные правила 
составления и оформления документов. Планирование и анализ 
хозяйственно-финансовой деятельности аптеки. Учет 
поступления товаров. Учет расхода товарно-материальных 
ценностей, учет основных средств. Инвентаризация. 

Формы  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения материала 

дисциплины в виде устного собеседования или тестирования в системе дистанционного 

обучения. Примеры контрольно-измерительных материалов  по результатам освоения 

учебного модуля представлены в приложении №1. 

Литература к учебному модулю  «Управление и экономика фармации» 

Основная: 

1. Дремова, Н. Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение. 
Учебное пособие (курс) / Н. Б. Дремова. – Курск: КГМУ, 2005. – 520 с. 

2. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации. – М.: ООО 
«Медицинское информационное агенство», 2009. – 408 с. 

3. Управление и экономика фармации. В 4т. - Т.1. Фармацевтическая 
деятельность. Организация регулирования: Учебник/под ред. 
Е.Е.Лоскутовой. – М., 2008. – 400 с. 

 

Дополнительная: 

1. Парфейников С.А., Кимадзе М.И., Кондратов С.Ю. Психологические аспекты 
управления персоналом: методы и принципы (уч.-метод. пособие для 
интернов). -  Пятигорск:  Пятигорская ГФА,   2007–144 с. 

2. Федеральный Закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 "Об обращении лекарственных 
средств" (с изменениями и дополнениями) 

 



31 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Для реализации дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации провизоров по 
специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» кафедра 
располагает наличием: 1) учебно-методической документации и 
материалов 2) учебно-методической  литературы для внеаудиторной 
работы обучающихся; 3) материально-технической базы, 
обеспечивающей организацию всех видов подготовки. 
 
Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо наличие: 

 Лекционного зала для чтения лекций 
 Аудиторий для проведения практических занятий 
 Информационно-телекоммуникационных средств доступа к 

интернет-ресурсу для освоения части программы, 
предусматривающей использование дистанционных 
образовательных технологий 
 

Для организации учебного процесса  кафедры должны иметь учебно-
методический комплекс по дисциплине, который включает рабочую 
программу по дисциплине, пересматриваемую ежегодно, полный набор 
обязательной учебной литературы, методические указания для 
преподавателей и слушателей по всем разделам дисциплины, 
контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-
методических и дидактических материалов.  
Методика преподавания дисциплин предусматривает чтение лекций, 
проведение практических занятий, самостоятельную работу слушателя, а 
также изучение материала программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  
При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы 
посредством дистанционных образовательных технологий при условии 
соблюдения требований адекватности телекоммуникационных средств целям 
и задачам аудиторной подготовки. 
 
По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов 
работы слушателя, включающий: 

 Посещение лекционных занятий 
 Решение практических задач и заданий на практическом занятии 
 Практическая подготовка 
 Выполнение контрольных работ 
 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 
 Регулярное изучение литературы, рекомендованной для освоения 

программы или посещение соответствующего электронного 
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ресурса по дисциплинам, размещенного на учебном портале e-
learning, 
 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателя по 
дисциплинам осуществляется преподавателем путем оценки его учебной 
деятельности. 
Практические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими 
указаниями для слушателей и преподавателей. 
Самостоятельная работа может предусматривать: чтение текста и/или 
электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 
презентации и т.д.), просмотр видео-лекций, составление плана текста, 
графическое изображение структуры текста, конспектирование текста,  
выписки из текста, работа с электронными словарями, базами данных, 
глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа. 
Для формирования умений: решение задач, и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение 
форм, решение ситуационных производственных задач, подготовка к 
деловым играм, проектирование и моделирование различных видов и 
компонентов  профессиональной деятельности. 
 
 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации провизоров по специальности «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия» проводится в форме экзамена/зачета  и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку провизора в соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами. 

2. Экзамен проводится в три этапа: оценка практических навыков, 

тестирование, собеседование. 

3. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном  учебным планом настоящей программы. 

4. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации провизоров по специальности «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ установленного образца о дополнительном профессиональном 

образовании – удостоверение о повышении квалификации. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Оценочные средства для проведения итогового контроля слушателей, 

завершивших изучение программы «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия» представлены в приложении №2 и состоят из: 

A. примеров заданий для проверки практических навыков 
B. примеров тестовых заданий 
C.    примеров вопросов для устного экзамена 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ                                                                                                        
- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»                                                           

Министерства здравоохранения Российской Федерации                                                                           

Факультет последипломного образования 

 

 
 
 
 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ   
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ" 

Количество часов – 144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск, 2016 г. 
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Приложение №1 

 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И 
ФАРМАКОГНОЗИЯ" 

Количество часов – 144 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА                                                                                                                

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Примеры контрольно-измерительных материалов  по 
результатам освоения дисциплины  "Фармацевтическая химия" 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.1  

«Общие методы и приемы исследования качества лекарственных 
средств. Комплексный характер оценки качества лекарственных средств. Причины, 
приводящие к изменению структуры и качества лекарственного вещества. Срок годности 
лекарственного вещества» 

 
1.  Разлагаются при неправильном хранении с образованием летучих продуктов:  
А.  Карболовая кислота 
Б. Йодоформ  
В. Хлорамин Б  
Г. Натрия гидрокарбонат  
Д. Водорода пероксид 
 
2.  При температуре не ниже +9ºС следует хранить:  
А. Формалин 
Б. Жирные масла 
В. Ледяную уксусную кислоту 
Г. Эфирные масла 
 
3.С углекислым газом воздуха реагируют:  
А. Эфирные масла  
Б. Эуфиллин  
В. Магния оксид  
Г.  Фенол  
Д. Тальк 
 
4. Химические реакции, происходящие в ЛВ  под воздействием физических факторов: 
А. Гидролиз 
Б. Изомеризация 
В.Окисление 
Г. Все ответы верны 
 
5. Верно ли утверждение, что в теоретической основе метода ускоренного старения 

лежит правило Вант-Гоффа: 
А. Верно 
Б. Неверно 
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Варианты  тестового контроля по теме 1.1.2  

«Государственная контрольно - разрешительная система по контролю качества 
отечественных  и импортных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 
Система фармаконадзора» 

 
1. Комплекс мер по обеспечению эффективности и безопасности фармацевтических 

продуктов, а также их соответствия официальным требованиям по показателям 
качества это: 

А. Система обеспечения качества 
Б. Система контроля качества 
В. Система менеджмента качества  
Г. Система фармаконадзора 
 

2. Выберите виды государственного контроля при обращении  лекарственных средств: 

А. Обеспечение качества ЛС 
Б. Контроль качества ЛС 
В. Лицензирование фармацевтической деятельности 
Г. Выдача разрешений на вывоз лекарственных средств с территории РФ 
 

3. Государственный контроль при обращении ЛС включает контроль за: 
А. Патентованием способов назначения ЛС 
Б. Отпуском ЛС 
В. Применением ЛС 
Г. Производством ЛС 
 

4. Выберите основные направления контрольно-разрешительной системы: 

А.  Экспертиза и регистрация ЛС 
Б. Стандартизация, сертификация и метрология ЛС 
В. Контроль качества, эффективности и безопасности ЛС 
Г. Все ответы верны 
 

5. Государственной регистрации подлежат (выберите 1 ответ): 

А.  ЛП, приобретенные физическими лицами за пределами территории Российской 
Федерации и предназначенные для личного использования; 
Б. ЛП, изготовленные аптечными организациями, которые имеют лицензию на 
фармацевтическую деятельность 
В.  Оригинальные лекарственные препараты 
Г.  Различные ЛП под одинаковым торговым наименованием. 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.3  

«Нормативно-правовая  документация  по  контролю качества лекарственных средств. 
Организация контроля в структурных производственных подразделениях и 
посреднических организациях. Порядок изъятия и представления лекарственных средств  
на проведение контроля и сертификацию» 

1. Назовите номер и дату принятия Постановления Правительства РФ "Об утверждении 
Положения о лицензировании фармацевтической деятельности": 
А. N 1081 от 22 декабря 2011 г.  
Б. N 686 от 06.07.2012 г.  
В.№ 684 от 03.09.2010 г. 
Г. № 486 от 15.06.2009 г. 
 

2.  Выберите приказ, регламентирующий правила хранения лекарственных средств: 
А. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2011 N 397н 
Б. Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 
В. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н 
Г. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 110 
 

3. Назовите номер и дату принятия Постановления Правительства РФ "Об утверждении 
Положения о лицензировании производства лекарственных средств": 
А.№ 684 от 03.09.2010 г.  
Б. N 686 от 06.07.2012 г.  
В. N 1081 от 22 декабря 2011 г. 
Г. № 486 от 15.06.2009 г. 
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4. Верно ли утверждение, что одной из задач государственного контроля качества 

лекарственных средств является препятствие поступлению  в обращение 
недоброкачественных лекарственных средств 

А. Верно 
Б. Неверно 
 

5. Подтверждение соответствия лекарственных средств согласно постановлению 
правительства №982 проводится в форме: 

А. Получения сертификата соответствия 
Б. Принятия декларации о соответствии 
Г. Получения лицензии 
Д. Нет правильного ответа 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.4 

«Нормативная документация,  регламентирующая качество лекарственных средств (ГФ, 
ФС, ОФС, ФСП). Российская и основные зарубежные фармакопеи. Структура контрольных 
лабораторий в РФ. Основные задачи и функции контрольно-аналитических лабораторий, 
центров контроля качества лекарственных средств субъектов Российской Федерации, 
федеральных лабораторных комплексов, федеральных экспертных организаций» 

 
1. Верно ли утверждение, что для гарантии терапевтического эффекта достаточно 

соответствия лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи: 
А. Верно 
Б. Неверно 
 

2. Cборник государственных стандартов качества лекарственных средств, имеющий 
 законодательный характер - это: 
А. Стандарты серии ISO 
Б. Стандарты GMP 
В. Стандарты GPP 
Г. Государственная фармакопея 
 

3. Назовите отличия спецификации предприятия от фармакопейной статьи: 
А. Альтернативные методы анализов и испытаний для определения фармакопейных 
параметров 
Б. Более узкие допуски и лимиты при определении фармакопейных показателей 
В. Дополнительные испытания для определения нефармакопейных характеристик 
(физические свойства, дополнительные испытания на чистоту и т.п.) 
Г. Исключение или сокращение объема некоторых испытаний, предусмотренных 
фармакопейной статьей 
 

4. Верно ли утверждение, что государственным стандартом качества лекарственных 
средств является фармакопейная статья 

А. Верно 
Б. Неверно 
 

5. Структура контрольных лабораторий в РФ включает в себя: 
А. Испытательные лаборатории, функционирующие в системе подтверждения 
соответствия лекарственных средств 
Б.Федеральные лабораторные комплексы  
В. Центры контроля качества лекарственных средств субъектов РФ  
Г. Федеральные экспертные организации, привлекаемые для экспертизы качества 
лекарственных средств на этапе их регистрации  
Д. Все ответы верны 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.5 

«Стандартизация и сертификация в контроле качества  лекарственных  средств. 
Современные понятия и терминология, применяемые в нормировании качества 
лекарственных средств» 

 
1. Основными функциями стандартизации являются: 

А. Функция упорядочения 
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Б. Коммуникативная функция 
В. Информационная функция 
Г. Все ответы верны 
 

2. Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, 
правил, характеристик как обязательных, так и рекомендуемых, обеспечивающая 
право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую 
цену, а также право на безопасность и комфортность труда, это: 
А. Метрология 
Б. Регистрация 
В. Менеджмент 
Г. Стандартизация 

 
3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов, это: 
А. Сертификат 
Б. Заключение экспертизы качества, эффективности и безопасности 
В. Декларация о соответствии 
Г. Протокол контрольных испытаний 
 

4. Подтверждению соответствия в форме декларации соответствия не подлежат: 
А. Лекарственные средства, зарегистрированные в установленном порядке и 
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для использования в 
терапевтических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 
или в упаковке для розничной продажи 
Б. Лекарственные средства, изготовленные в аптеках по рецептам врачей, по 
требованиям учреждений здравоохранения 
В. Лекарственные средства без индивидуальной упаковки (in bulk) 
Г. Все ответы верны 
 

5. Верно ли утверждение, что декларированию подлежит каждая серия (партия) 
лекарственного средства, выпускаемого в обращение 

А. Верно 
Б. Неверно 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.6 

«Международные стандарты контроля  качества ЛС  (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP, 
ISO, ICH). Правила организации производства  и  контроля  качества  ЛС» 

 
1. Выберите официальные руководства GMP, которые по техническому уровню 

требований соответствуют друг другу:  
А. Правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Б. Правила Европейского экономического сообщества/Европейского союза (ЕС) 
В. Правила Конвенции по фармацевтической инспекции (PIC) 
Г.  Требования Администрации по пищевым продуктам и лекарственным препаратам 
США (FDA) 

2. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1. Cтандарт, на основании которого осуществляется планирование, проведение 

доклинических исследований, составление протоколов и оформление отчетов 
исследований 

2. Стандарт планирования, организации, проведения, мониторинга, аудита, 
документирования клинических исследований, а также анализа и представления 
их результатов, служащий гарантией достоверности и точности полученных 
данных и представленных результатов, а также обеспечивающий защиту прав, 
здоровья и конфиденциальности субъектов исследования 

3. Cистема норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных 
средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, 
продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов 
 
А. Стандарт GDP 
Б. Стандарт GРP 
В. Стандарт GМP 
Г. Стандарт GСP 
Д. Стандарт GLP 
 

3. Назовите основные признаки Национального руководства США (FDA) 
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А. Обязательный характер документа 
Б. Рекомендательный  характер документа 
В. Наличие положения об "Уполномоченном лице" 
Г. Наличие защитной упаковки для безрецептурных лекарств "Контроль первого 
вскрытия" 
Д. Наличие раздела о валидации производственных процессов 
 

4. Выберите нормативные документы, которые приняты в РФ  для внедрения правил 
GMP: 

А. Закон 
Б. Постановление правительства 
В. ГОСТ 
Г. Рекомендации профессиональных сообществ 
 

5. Верно ли утверждение, что все фармацевтические предприятия в РФ производят 
продукцию по стандартам GMP 

А. Верно 
Б. Неверно 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.7 

«Экспресс-анализ лекарственных средств. Современные неразрушающие методы экспресс-
анализа лекарственных средств (БИК-спектроскопия и рамановская спектроскопия)» 

1. Верно ли утверждение, что спектр – это функциональная зависимость 
интенсивности поглощения от параметра, характеризующего длину волны 

А. Верно 
Б. Неверно 
 

2. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1. Область 0,8-2 мкм,  материал оптики – кварц и стекло 
2. Область 2-40 мкм, солевая оптика (дифракционные решетки) 
3. Область до 200 мкм, дифракционные решетки 

 
А. Средняя (фундаментальная) инфракрасная область 
Б. Ближняя инфракрасная область 
В. Дальняя инфракрасная область 
 

3. Для приготовления образцов для ИК-спектроскопии применяются следующие методики: 
А.  Растирание вещества с инертными жидкостями 
Б. Прессование таблеток с калия бромидом или полиэтиленом 
В. Приготовление суспензии в вазелиновом масле 
Г. Нет правильного варианта ответа 
Д. Все ответы верны 
 

4. Преимущества метода прессования таблеток в калия бромиде при приготовлении 
образца для ИК-спектроскопии: 

А. Возможность контроля над концентрацией образца 
Б. Возможное взаимодействие вещества с атмосферной водой и калия бромидом 
В. Удобство хранения образца 
Г. Отсутствие большинства мешающих полос поглощения 
Д. Все ответы верны 
 

5. К бесконтактным неразрушающим методам анализа лекарственных средств 
относятся: 

А. БИК-спектроскопия 
Б. УФ- спектроскопия 
В. Фотоколориметрия 
Г. Рамановская спектроскопия 
Д. Все ответы верны 
 
Варианты  тестового контроля по теме 1.1.8 
«Основы  метрологии.  Понятие  об измерителях. Критерии качества измерений 
и их метрологическая  характеристика» 

1. Дайте определение метрологии: 
А. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой 
точности 
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Б. Комплект документации, описывающий правило применения измерительных 
средств 
В. Система организационно правовых мероприятий и учреждений созданная для 
обеспечения единства измерений в стране 
Г. А+В 
Д. Все ответы верны 
 

2. Что такое измерение? 
А. Определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или 
любым другим путем 
Б. Совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, 
хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с 
ее единицей и получить значение величины 
В. Применение технических средств в процессе проведения лабораторных 
исследований 
Г. Процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д. 
Д. Все ответы верны 
 

3. Единство измерений: 
А. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных 
единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за 
установленные пределы 
Б. Применение одинаковых единиц измерения в рамках региона 
В. Применение однотипных средств измерения (лабораторных приборов) для 
определения одноименных показателей 
Г. Получение одинаковых результатов при анализе пробы на одинаковых средствах 
измерения 
Д. Все ответы верны 
 

4. Погрешностью результата измерений называется: 
А. Отклонение результатов последовательных измерений одной и той же пробы 
Б. Разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же пробе 
В. Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения 
Г. Разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной той же пробе 
Д. Отклонение результатов измерений одной и той же пробы с помощью различных 
методик 
 

5. Правильность результатов измерений: 
А. Результат сравнения измеряемой величины с близкой к ней величиной, 
воспроизводимой мерой 
Б. Характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 
систематических погрешностей результата 
В. Определяется близость среднего значения результатов повторных измерений к 
истинному (действительному) значению измеряемой величины 
Г. "Б"+"В" 
Д. Все ответы верны 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.9 
«Валидация методик качественного и количественного анализа. Основные 
валидационные характеристики и их определение. Использование компьютерных 
программ при валидации» 

1. Валидация методики – это: 
А. Доказательство пригодности методики для анализа ЛС 
Б. Проверка соответствия методики требованиям ГФ  
В. Проведение анализа с требуемой точностью 
Г. Оценка воспроизводимости результатов анализа 
Д. Определение систематической погрешности методики 

 
2. Валидации подлежат следующие типы аналитических методик: 

А. Идентификация компонентов ЛС 
Б. Количественное определение примесей в ЛС 
В. Количественное определение основных компонентов ЛС 
Г. Определение предельного содержания примесей в ЛС 
Д. Определение растворимости ЛС 

 
3. Валидационными характеристиками методики являются: 

А. Правильность 
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Б. Специфичность 
В. Линейность 
Г. Время выполнения методики 
Д. Экономичность 

 
4. При проведении валидации методики необходимо установить: 

А. Предел обнаружения 
Б. Предел количественного определения 
В. Прецизионность 
Г. Точность 
Д. Диапазон применения методики 

 
5. Доказательства специфичности методики анализа следует приводить в случае: 

А. Идентификации ЛС 
Б. Определения примесей в ЛС 
В. Количественного определения основных компонентов ЛС 
Г. Проведения теста на растворимость 
Д. Оценки робастности методики 

 
Варианты  тестового контроля по теме 1.1.10 

«Техника безопасности в химической лаборатории. Первая помощь при химических 
отравлениях и ожогах. Рациональное оборудование рабочих мест» 

1. Пробирки с легковоспламеняющимися веществами нагревают: 
А.Над пламенем газовой горелки 
Б. На электроплите 
В. На водяной бане 
Г. Все ответы верны 

 
2. Если в глаз попадает раствор химического вещества, то сначала его промывают: 

А. Жидкостью, которую укажет преподаватель или лаборант 
Б. Чистой водой 
В. Раствором борной кислоты 
Г. Раствором соды 

 
3. Действия при получении термического ожога: 

А. Сообщить преподавателю или лаборанту 
Б. Охладить место ожога под струей холодной воды и сообщить преподавателю 
В. Закрыть место ожога ладонью 
Г. Все ответы верны 

 
4. Раствором какого вещества нейтрализуют кожу, обожженную кислотой: 

А. Водой очищенной 
Б. Раствором щелочи 
В. Раствором соды 
Г. Все ответы верны 

 
5. Почему, готовя раствор серной кислоты, необходимо лить кислоту в воду: 

А. Иначе произойдет разбрызгивание капель кислоты 
Б. Кислоты всегда меньше, чем воды 
В. Можно лить и воду в кислоту 
Г. Нет правильного варианта ответа 

 
Варианты  тестового контроля по теме 1.1.11 

«Физические методы анализа лекарственных препаратов и лекарственных форм. 
Рефрактометрия, поляриметрия и применение их в фармацевтическом анализе» 

 
1. Количественное определение ЛВ  в растворах методом рефрактометрии можно 

провести по величине: 
 А. Удельного вращения вещества 
Б. Площадей основных пиков у испытуемого и стандартного растворов 
В. Удельного показателя светопоглощения 
Г. Показателя преломления испытуемого раствора 
 
2. На значения показателя преломления влияют факторы: 

А. Природа вещества 
Б. Концентрация раствора 
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В.Природа растворителя 
Г. Температура 
Д. Все ответы верны 
 

3. Верно ли утверждение, что при повышении температуры  показатель 
преломления жидкости уменьшается 

А. Верно 
        Б. Неверно 
 
4. Величина прироста показателя преломления при увеличении концентрации на 

каждый процент  это: 
А. Фактор показателя преломления 
Б. Абсолютный показатель преломления 
В. Относительный показатель преломления 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 

5. Рефрактометрия в фармацевтическом анализе используется для: 
А. Установления подлинности лекарственных веществ 
Б. Оценки чистоты лекарственных веществ 
В. Определения концентрации лекарственных веществ в настойках 
Г. Все ответы верны 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.12 

«Химические методы анализа, применение для анализа лекарственных препаратов и 
лекарственных форм. Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей» 

1. Количественное определение натрия тиосульфата проводят методом: 
 А. Комплексонометрии 
Б. Йодометрии 
В. Аргентометрии 
Г. Алкалиметрии 
 

2. При кислотно-основном титровании в среде диметилформамида используют индикатор: 
А. Кислотный хром черный специальный 
Б. Кристаллический фиолетовый 
В. Тимоловый синий 
Г. Крахмал 
 

3. При титровании методом нитритометрии используют индикатор:   
А. Фенолфталеин 
Б. Кристаллический фиолетовый 
В. Тропеолин 00 
Г. Калия хромат 

4. Необходимым условием количественного определения методом комплексонометрии 
является титрование в присутствии:   

А. Серной кислоты   
Б. Азотной кислоты 
В. Хлористоводородной кислоты 
Г. Аммиачного буферного раствора 
 

5. Для количественного определения кальция хлорида в лекарственных формах 
индивидуального изготовления используют метод:     

А. Ацидиметрии 
Б. Йодометрии 
В. Комплексонометрии 
Г. Алкалиметрии 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.13 

«Инструментальные методы анализа. Потенциометрия и потенциометрическое 
титрование. Фотометрия. Применение в фармацевтическом анализе» 

1. Для какого электрода уравнение Нернста можно записать в виде  
Е = Ео + 0,059 lg aн+: 
А. Стеклянный 
Б. Каломельный 
В. Хлоридсеребряный 
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Г. Серебряный 
 
2. Электроды II рода – это: 

А.Металл в равновесии с насыщенным раствором малорастворимой соли 
Б. Металл в равновесии с раствором двух малорастворимых солей с одноименным 

ионом 
В. Металл в равновесии с одноименными ионами 
Г. Металлическая пластинка, опущенная в раствор соли 

 
3. К электродам второго рода относятся: 

А. Каломельный, хлоридсеребряный 
Б. Стеклянный, водородный 
В. Платиновый, серебряный 
Г. Медный, хингидронный 

 
4. В качестве индикаторного при потенциометрическом определении железа (II) 

можно использовать электрод 
А. Серебряный 
Б. Каломельный 
В. Платиновый 
Г. Стеклянный 

 
5. Электроды I рода – это 

А. Металл в равновесии с насыщенным раствором малорастворимой соли 
Б. Металл в равновесии с раствором двух малорастворимых солей с одноименным 

ионом 
В. Металл в равновесии с одноименными ионами 
Г. Металлическая пластинка, опущенная в раствор соли 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.14  

«Спектрофотометрические методы в фармацевтическом анализе. Спектрофотометрия в 
УФ-области» 

1. В спектрофотометрическом методе не используют способы расчетов содержания 
вещества: 
А. По разности оптической плотностью стандартного вещества и оптической 
плотности исследуемого вещества в растворе 
Б. По калибровочному графику с использованием стандартного раствору вещества 
В. По удельному показателю поглощения 
Г. По молярному показателю поглощения 
 

2. Величина светопропускания в спектрофотометрии выражается: 
А. В нанометрах 
Б. В безразмерной величине 
В. В процентах 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 

3. Спектрофотометрический метод используется: 
А. Для определения показателя преломления света исследуемым веществом 
Б. Для идентификации соединений и определения количественного содержания 
анализируемых веществ или компонентов смеси 
В. Для определения плотности вещества 
Г. Для определения влажности вещества 
 

4. Измерение поглощения светового излучения основано на следующих физических 
законах: 
А. Закон Бугера - Ламберта - Бера 
Б. Закон Паскаля  
В. Закон Релея 
Г. Закон Авогадро ди Кваренья 
 

5. Удельный показатель светопоглощения представляет собой: 
А. Оптическую плотность 1% раствора вещества при толщине слоя 10мм 
Б. Оптическую плотность 0,1% раствора вещества при толщине слоя 1 дм  
В. Оптическую плотность 1% раствора вещества при толщине слоя 1мм  
Г. Нет правильного варианта ответа 
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Варианты  тестового контроля по теме 1.1.15 

«Электрофорез. Капиллярный электрофорез. Применение методов в фармацевтическом 
анализе» 

 
1.Капиллярный электрофорез основан на разделении анализируемых веществ под 
действием: 

А. Электрического поля 
Б. Адсорбции на поверхности капилляра 
В. Электрического тока 
Г. Электроосмоса 
Д. Градиента рН 
 

2.К капиллярному электрофорезу не относится метод: 
А. Зонального электрофореза 
Б. Мицеллярной электрокинетической хроматографии 
В. Высокоэффективной жидкостной хроматографии 
Г. Капиллярной электрохроматографии 
Д. Капиллярного изотахофореза 
 

3.Прибор для проведения капиллярного электрофореза состоит из следующих блоков: 
А. Блок ввода пробы 
Б. Блок подачи высокого напряжения 
В. Блок детектора 
Г. Система охлаждения капилляра 
Д. Центрифуга 
 

4. Основной фактор, влияющий на разделение веществ в методе капиллярного 
электрофореза: 

А. Электроосмотический поток 
Б. Заряд разделяемой частицы 
В. Температура капилляра 
Г. Величина рН используемого электролита 
Д. Величина прикладываемого напряжения 
 

5. При капиллярном электрофорезе скорость движения частицы вещества зависит от: 
А. Заряда частицы вещества 
Б. Напряженности электрического поля 
В. Радиуса частицы вещества 
Г. Вязкости раствора 
Д. Диаметра капилляра 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.16 

«Хроматография в фармацевтическом анализе. Виды хроматографии. Физические 
законы, лежащие в основе  хроматографии. Применение  различных видов хроматографии 
для анализа лекарственных  средств» 

1. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1. Вариант хроматографии, основанный на различии в скорости перемещения 

компонентов смеси в плоском тонком слое сорбента при их движении в потоке 
подвижной фазы (элюента) 

2. Вариант хроматографии,  при котором подвижная жидкая фаза проходит через 
колонку с сорбентом с большой скоростью за счет давления  

3. Вариант хроматографии,  основанный на различной способности разделяемых 
ионов к ионному обмену с фиксированными  ионами сорбента, образующимися в 
результате диссоциации ионогенных групп последнего 

4. Вариант хроматографии, в которой подвижной фазой служит газ, а неподвижной 
- жидкость, нанесенная тонким слоем  на твердый носитель  
А. ТСХ 
Б. Ионнообменная хроматография 
В. ГЖХ 
Г. ВЭЖХ 
 

2. Какие типы хроматографии выделяют в зависимости от принципа взаимодействия 
разделяемых компонентов смеси со структурными компонентами неподвижной 
фазы:  
А. Афинную  
Б. Распределительную  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1741.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/bse/2544.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1398.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/879.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1545.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2971.html
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В. Адсорбционную  
Г. Осадочную  
Д. Все ответы верны 
 

3. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1. Вариант хроматографии,в которой принцип взаимодействия разделяемых компонентов и 

неподвижной фазы основан на образовании малорастворимых соединений с различной 
степенью растворимости  

2. Вариант хроматографии,в которой принцип взаимодействия разделяемых компонентов и 
неподвижной фазы основан на взаимодействии «антиген-антитело» 

3. Вариант хроматографии,в которой принцип взаимодействия разделяемых компонентов и 
неподвижной фазы основан на различных коэффициентах сорбции и десорбции 

 
А. Адсорбционная хроматография 
Б. Афинная хроматография 
В. Осадочная хроматография 
 

4. В качестве подвижной фазы в газовой хроматографии не используют: 
А. Гелий 
Б. Кислород 
В. Азот 
Г. Метан 
 

5. В газовой хроматографии применяют следующие типы детекторов: 
А. Кондуктометрический  
Б. Ионизации пламени 
В. Электронзахватный 
Г. Масс-селективный 
 
 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения учебного модуля «Фармакогнозия» 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.1  
«Основные проблемы фармакогнозии и фармакогностического анализа» 

1. Рациональное использование растительных ресурсов: 
А. Ферментативная обработка лекарственного растительного сырья 
Б. Получение сырья способом соковой технологии  
В. Сушка всего сырья при температуре 60 – 70°С 
Г. Безотходное производство фармацевтических препаратов из растительного 
лекарственного сырья 
 

2. Основные направления практической фармакогнозии: 

А. Изучение дикорастущих и культивируемых растений 
Б. Синтез фармакологически активных веществ 
В. Полусинтез природных соединений для получения высокоактивных 
лекарственных препаратов 
Г. Изыскание и создание разнообразных лекарственных форм растительного и 
животного происхождения 
Д. Разработка нормативной документации на лекарственное сырье растительного, 
животного и минерального происхождения 
 

3. Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное 
сырье, представляющее собой: 

А.  Цветущие верхушки растений длиной 15 см 
Б. Высушенные надземные части травянистых растений 
Г.  Всю надземную часть травянистого растения 
Д. Высушенные, реже свежие надземные части травянистых растений, 

представленные олиственными и цветоносными побегами 
Е. Высушенные, или свежие надземные части травянистых растений, реже все 

растение целиком, состоящее из олиственных и цветоносных побегов 
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4. Корой в фармацевтической практике называют лекарственное растительное 
сырье, представляющее собой: 

А. Покровную ткань стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников 
Б.  Наружную часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников, 
расположенную к периферии от камбия 
В. Внутреннюю кору стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников, 
заготовленную в период сокодвижения 
Г. Наружную кору стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников 

Д. Внутреннюю часть стволов, ветвей и корней расположенную к центру от камбия 
 

5. Листьями в фармацевтической практике называют лекарственное растительное 
сырье, представляющее собой: 

А.Боковую структурную часть побега 
Б. Высушенные отдельные листочки сложного листа, собранные с черешком или без 

него 
В. Высушенные листья растения, собранные с черешком или без него в период 
цветения 
Г. Высушенные или свежие листья, или отдельные листочки сложного листа, 
собранные с черешком или без него 
Д. Орган растения, где осуществляется фотосинтез 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.2  

«Современное  состояние  и перспективы использования ЛРС  в РФ» 

 
1. Понятие – экологически чистое лекарственное растительное сырье. 
А. Лекарственное растение, любой жизненной формы, которое содержит 

действующие лекарственные вещества и используется в фармацевтической 
промышленности для приготовления лекарственного препарата. 

Б. Часть производящего лекарственного растения, которая содержит 
оптимальное количество действующего вещества определенной терапевтической 
(химической) группы, соответствует нормативным стандартным требованиям и в 
которой отсутствует радиоактивность, тяжелые металлы и пестициды. 

В. Определенная морфологическая часть лекарственного растения, которая 
содержит комплекс действующих веществ и балластных веществ, используется в 
фармацевтическом производстве для приготовления лекарственных средств. 

Г. Лекарственная трава, которая содержит лекарственные химические 
вещества, обладает определенной фармакологической активностью и 
используется в фармацевтическом производстве. 

Д. Определенная морфологическая часть лекарственного растения, которая 
содержит различные группы лекарственных веществ, выдерживает стандартные 
требования идентичности и доброкачественности, используется в 
фармацевтическом производстве 

 
2.  Декрет о сборе лекарственных растений в нашей стране был принят в:  

    А. – 1917 г 
    Б. – 1919 г 
    В. – 1921 г 
    Д. – 1924 г 
    Е. – 1923 
 

3. К закономерностям образования и накопления действующих веществ в 
растениях относятся: 

А. Содержание в растениях сопутствующих веществ. 
Б. Онтогенез. 
В. Филогенетические особенности. 
Г. Локализация действующих веществ в определенных органах растений. 
Д. Образование кристаллов оксалата кальция в некоторых органах растений 
 
4. К закономерностям образования и накопления действующих веществ в 

растениях относятся 
А. Фаза вегетации растений. 
Б. Факторы внешней среды 
В. Световой и тепловой режим. 
Г. Наличие опушенности в растениях. 
Д. Образование в органах растений смолистых веществ 
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5. При сборе сырья надземных органов многолетних растений необходимо 

учитывать биологические особенности растений 
А. Собирают через 5 лет на одном и том же месте. 
Б. Собирают после созревания и обсеменения растений 
В. Собирают через два года на одном и том же месте. 
Г. Собирают чаще чем через 8 – 10 лет на одном и том же месте. 
Д. Собирают ежегодно 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.3  
«Антибиотики природного происхождения» 

1. Биосинтез антибиотиков, используемых как лекарственные вещества, эффективен 
только на средах: 

А. Богатых источниками азота 
Б. Богатых источниками углерода 
В. Богатых источниками фосфора 
Г. Бедных питательными веществами  
Д. Обогащенных витаминами и аминокислотами 
 

2. Автор термина «фитонциды»: 
А. Ж. Вальне 
Б. Л.З. Гейхман 
В. Н.М. Макарчук 
Г. Б.П. Токин 
 

3. Основным действующим веществом Allium sativum L., отвечающим за его 
фитонцидную активность, является: 
А. Аллицин 
Б. Кислота бензойная 
В. Соединения роданистоводородной кислоты 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 

4. Действующим началом лекарственного препарата Умкалор является: 
А. Экстракт зверобоя продырявленного 
Б. Жидкий экстракт корней пеларгонии сидовидной 
В. Экстракт шалфея лекарственного 
Г. Настойка мяты перечной 
 

5. Антибиотики синтезируются микроорганизмами во время:  
А. Лаг-фазы 
Б. Экспоненциальной фазы 
В. Фазы замедленного роста 
Г. Стационарной фазы 
Д. Фазы отмирания  

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.4  

«Биотехнологическое производство лекарственного  растительного сырья» 

 
1. Преимуществом растительного сырья, получаемого при выращивании культур 

клеток перед сырьём, получаемым из плантационных или дикорастущих растений, 
является: 

А. Большая концентрация целевого продукта 
Б. Меньшая стоимость  
В. Стандартность  
Г. Более простое извлечение целевого продукта 
Д. Более простая очистка целевого продукта 
 

2. Превращение карденолида дигитоксина в менее токсичный дигоксин (12-
гидроксилирование) осуществляется культурой клеток: 
А. Acremonium chrysogenum 
Б. Saccharomyces cerevisiae 
В. Digitalis lanata  
Г. Tolypocladum inflatum 
Д. Penicikkium chrysogenum 
 

3. Колоночный биореактор для иммобилизации целых клеток должен отличатся от 
реактора для иммобилизации ферментов: 
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А. Большим диаметром колонки 
Б. Отводом газов  
В. Более быстрым движением растворителя 
Г. Формой частиц нерастворимого носителя 
 

4. Технология, основанная на иммобилизации биообъекта, уменьшает наличие в 
лекарственном препарате таких примесей, как: 
А. Следы тяжелых металлов 
Б. Белки  
В. Механические частицы 
Г. Следы органических растворителей 
Д. Следы низкомолекулярных соединений 
 

5. Технологический воздух для биотехнологического производства стерилизуют: 
А. Нагреванием 
Б. Фильтрованием  
В. УФ-облучением 
Г. Радиацией в малых дозах 
Д. Антибиотическими веществами 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.5  
«Принципы оценки качества фармацевтического производства лекарственных 
препаратов на основе ЛРС» 

1. Партия лекарственного растительного сырья согласно ГФ XI:  
A. Количество сырья массой не менее 50 кг одного наименования, оформленного 
одним документом, удостоверяющим его качество 
Б. Количество сырья массой не более 50 кг одного наименования, однородного по 
всем показателям и оформленного одним документом, удостоверяющим его 
качество 
B. Количество сырья массой не менее 50 кг одной морфологической группы, 
однородного по всем показателям и оформленного одним документом, 
удостоверяющим его качество 
Г. Количество сырья массой ровно 50 кг одного наименования, однородного по всем 
показателям и оформленного одним документом, удостоверяющим его качество 
Д. Количество сырья массой не менее 50 кг одного наименования, однородного по 
всем показателям и оформленного одним документом, удостоверяющим его 
качество 
 

2. При обнаружении плесени и гнили во время внешнего осмотра партия сырья:  
A. Должна быть рассортирована, после чего вторично предъявлена к сдаче 
Б. Подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы» 
B. Подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую 

фабрику для приготовления галеновых препаратов 
Г. Подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические 

заводы для получения индивидуальных препаратов 
Д. Не подлежит приемке 
 

3. В случае установления неоднородности сырья при внешнем осмотре партия сырья:  
A. Бракуется после проведения анализа 
Б. Подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы» 
B. Подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую 

фабрику для приготовления галеновых препаратов 
Г. Должна быть рассортирована, после чего вторично предъявлена к сдаче.  
Д. Не подлежит приемке 

 
4. В случае обнаружения в партии сырья поврежденных единиц продукции:  

A. Приемку поврежденных единиц продукции проводят отдельно от 
неповрежденных, вскрывая каждую единицу продукции. 

Б. Приемку поврежденных единиц продукции проводят отдельно от 
неповрежденных, отбирая выборку от поврежденных единиц 

B. Вся партия подлежит приемке  
Г. Вся партия должна быть рассортирована, после чего вторично  
предъявлена к сдаче 
Д. Вся партия не подлежит приемке 

5.Верно ли утверждение, что в соответствии с требованиями ведущих зарубежных 
фармакопей фармакопейные стандартные образцы растительного происхождения 
подразделяются на первичные и вторичные стандартные образцы: 
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А. Верно 
Б. Неверно 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.6  
«Культивирование лекарственных растений. Требования международных и 
национальных стандартов.  Знакомство с Ботаническим садом» 

1.Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1.  Введение лекарственных растений в культуру как в пределах 
ареала, так и в новых областях, где эти виды не встречаются 
2.Приспособление растений к новым климатическим условиям  
3. Высшая степень акклиматизации¸ при которой растение хорошо 
и самостоятельно размножается, успешно конкурируя с видами 
аборигенной флоры в естественных  растительных сообществах 
4. Выращивание лекарственных растений в промышленных 
масштабах по рекомендациям агротехники в данных условиях с 
целью получения ЛРС 

 
А. Акклиматизация 
Б. Интродукция 
В. Культивирование 
Г. Натурализация 
 
1. «Международная программа ботанических садов по охране растений» была 

принята в: 
А. 1998 г. 
Б. 2000 г. 
В. 2003 г. 
Г. 1995 г. 
 

2. Конвенция о биологическом разнообразии вступила в силу: 
А. 1998 г. 
Б. 1993 г. 
В. 2006 г. 
Г. 1995 г. 
 

3. Верно ли утверждение, что одной из задач функционирования ботанических 
садов является сохранение генофонда растений природной флоры: 

А. Верно 
Б. Неверно 

 
4. Не поддаются введению в культуру из-за биологических особенностей: 

А. Мята перечная 
Б. Лимонник китайский 
В. Аир болотный 
Г. Горицвет весенний 
Д. Все ответы верны 

5. Культивируемые лекарственные растения отечественной флоры, дающие 
крупнотоннажное сырье: 
А. Валериана лекарственная 
Б. Солодка голая 
В. Горец птичий 
Г. Каланхоэ перистое 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.7  
«Основы фитотерапии и фитопрофилактики в условиях аптечных и лечебно-
профилактических учреждений» 

 1. Без побочного эффекта (боли в кишечнике) настои из листьев сенны 
принимают: 
А. В теплом виде 
Б. После еды 
В. После настаивания и процеживания в холодном виде 
Г. На ночь 
Д. Нет правильного варианта ответа 
 

2. Антрахиноны и сырье, их содержащее, обладают фармакологической активностью: 
А. Успокаивающее ЦНС 
Б. Противогрибковое 
В. Анальгезирующее  
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Г. Нефролитическое 
Д. Слабительное 
 

3.Хинонсодержащее сырье обладает фармакологической активностью: 
А. Противораковое действие 
Б. Сосудорасширяющее действие 
В. Противовоспалительное действие 
Г. Мочегонное действие 
Д. Слабительное действие 
 

4. Слабительным действием обладает сырье, содержащее антрахиноны: 
А. Плоды сенны 
Б. Корневище марены 
В. Корень щавеля конского 
Г. Корень ревеня 
Д. Сок алоэ 
 

5. Растительные источники препарата «Дигитоксин»: 
А. Трава горицвета весеннего 
Б. Лист и трава наперстянки реснитчатой 
В. Отходы производства препарата целанид 
Г. Трава наперстянки шерстистой 
Д. Лист и трава ландыша майского 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.8  

«Исследование подлинности, чистоты и доброкачественности лекарственного 
растительного сырья в условиях контрольно-аналитической лаборатории» 

1. Качество лекарственного растительного сырья определяют: 
А. По содержанию примесей  
Б. По нормальной влажности и достаточном содержании действующих 

веществ 
В. Микроскопическим, макроскопическим, товароведческим и биологическим 

анализом. 
Г. По зараженности амбарными вредителями. 
Д. По морфологическим признакам, внешнему виду, цвету, размерам и т. д. 
 

2.Качество лекарственного растительного сырья характеризуется: 
А. Соответствием исследуемого образца наименованию, по которому он 

поступил 
Б. Нормальной влажностью, достаточным содержанием действующих 

веществ, отсутствием плесени и вредителей 
В. По отсутствию недопустимых примесей и подлинности 
Г.По соответствию числовых показателей исследуемого лекарственного 

растительного сырья требованиям НТД 
Д. По содержанию общей золы и экстрактивных веществ 
 

3. Подлинность лекарственного растительного сырья определяется: 
А. Соответствием исследуемого объекта наименованию, по которому он 

поступил на анализ 
Б. При помощи макроскопического, микроскопического и фитохимических 

методов 
В. По отсутствию недопустимых примесей и подмесей 
Г. По количественному содержанию действующих веществ, отсутствию 

плесени и вредителей 
Д. По процентному содержанию влажности, зольности, экстрактивных 

веществ 
 
4. Товароведческим анализом определяют: 

А. Подлинность, измельченность, содержание примесей, степень 
зараженности амбарными вредителями и др. 

Б. Биологическую ценность (активность) лекарственного растительного 
сырья 

В. Подлинность ЛРС в цельном, дробленном, порошкообразном виде, в виде 
таблеток, лекарственных сборов, брикетов, а также резано-прессованного 

Г. Качественность ЛРС с целью использовать последнее в лечебных целях 
Д. Основные признаки анатомического строения резанного и 

порошкообразного лекарственного растительного сырья 



51 

 

 
5. Товароведческий анализ состоит из следующих этапов 

А. Отбор точечной и средней пробы, определение аналитической пробы, 
влажности и зольности лекарственного растительного сырья 

Б. Приемка сырья, отбор проб и испытания 
В. Отбор проб ЛРС с последующим определением его подлинности 
Г. Отбор точечной и средней пробы, с последующей проверкой на 

соответствие исследуемого сырья требованиям НД 
Д. Макроскопический, микроскопический, (фитохимический) анализ 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.9  
«Анализ неизвестного лекарственного растительного сырья (цельного и 
измельченного)» 

1. Макроскопическим анализом определяют: 
А. Основные признаки анатомического строения резанного и 

порошкообразного растительного сырья 
Б. Чистоту и доброкачественность  лекарственного растительного сырья 
В. Степень зараженности лекарственного растительного сырья амбарными 

вредителями. 
Г. Подлинность лекарственного растительного сырья по морфологическим 

признакам: внешнему виду, цвету, размерам, а так же запаху и вкусу. 
Д. Подлинность лекарственного сырья в цельном, резанном, дробленном, 

порошкообразном виде, в виде таблеток, лекарственных сборов, брикетов, а также 
резанно – прессованного сырья (типа гранул). 

 
2. Микроскопический анализ определяет: 

А. Подлинность лекарственного растительного сырья по внешнему виду, 
цвету, размерам, также запаху и вкусу. 

Б. Степень зараженности лекарственного растительного сырья амбарными 
вредителями. 

В. Чистоту и доброкачественность лекарственного растительного сырья. 
Г. Подлинность лекарственного растительного на основании выявления 

признаков анатомического строения 
Д. Подлинность лекарственного растительного сырья в цельном, дробленном, 

порошкообразном виде, в виде таблеток, лекарственных сборов, брикетов, а также 
резано – прессованного сырья (типа гранул) 

 
3. Люминисцентный микроскопический анализ применяется: 

А. Для изучения толстых непрозрачных срезов сухого расти тельного 
материала. 

Б. Для одновременного изучения анатомической структуры объекта и 
характера его люминисценции, проявляя высокую чувствительность и 
специфичность 

В. Для выделения из растительного материала веществ, с последующим 
проведением качественных реакций. 

Г. Для установления подлинности лекарственного растительного сырья с 
использованием простейших качественных реакций. 

Д. Для выделения и идентификации биологически активных веществ из 
растительного сырья. 
 
4. Органолептические пробы лекарственного растительного сырья в 
фармакогностическом анализе: 

А. Определение влажности сырья. 
Б. Определение цвета сырья. 
В. Определение токсичности сырья. 
Г. Определение запаха сырья. 
Д. Определение вкуса сырья 
 

5. Морфолого – анатомические и диагностические признаки листа в лекарственном 
растительном сырье: 

А. Секреторные образования. 
Б. Эпидермальные выросты. 
В. Край листовой пластинки. 
Г. Форма эпидермальных клеток. 
Д. Хлорофиллоносная ткань. 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.10  
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«Анализ фитосборов (чаев), их свойства и методики анализа» 

1. Органолептические пробы  ЛРС  в фармакогностическом анализе: 
А. Определение влажности сырья 
Б. Определение цвета сырья 
В. Определение токсичности сырья 
Г. Определение запаха сырья 
Д. Определение вкуса сырья 
 

2. Макроскопическим анализом определяют: 
А. Основные анатомические признаки резанного и порошкованного растительного 
сырья 
Б. Чистоту и доброкачественность  лекарственного растительного сырья 
В. Степень зараженности лекарственного растительного сырья амбарными 
вредителями 
Г. Подлинность лекарственного растительного сырья по морфологическим 
признакам: внешнему виду, цвету, размерам, а так же запаху и вкусу 
Д. Подлинность лекарственного сырья в цельном, резанном, дробленном, 
порошкованном виде, в виде таблеток, лекарственных сборов, брикетов, а также 
резанно – прессованного сырья (типа гранул) 
 

3. Микроскопический анализ определяет: 
А. Подлинность лекарственного растительного сырья по внешнему виду, цвету, 
размерам, также запаху и вкусу 
Б. Степень зараженности лекарственного растительного сырья амбарными 
вредителями 
В. Чистоту и доброкачественность лекарственного растительного сырья 
Г. Подлинность ЛРС  на основании выявления признаков анатомического строения 
Д. Подлинность лекарственного растительного сырья в цельном, дробленном, 
порошкованном виде, в виде таблеток, лекарственных сборов, брикетов, а также 
резано – прессованного сырья (типа гранул) 
 

4. Положительная реакция на инулин наблюдается при анализе сырья:  
A. Алтея лекарственного 
Б. Подорожника большого  
B. Лопуха большого 
Г. Льна обыкновенного 
Д. Липы широколистной 

 
5. Для анатомического строения листа мяты перечной характерно наличие:  

A. Круглых железок 
Б. Секреторных ходов 
B. Овальных железок  
Г. Друз оксалата кальция  
Д. Млечников 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.11  
«Качественный  химический анализ ЛРС  в полевых условиях» 

 
1. Полевой экспресс-метод для оценки растений на наличие алкалоидов: 

А. Реакция Лафона 
Б. Реакция Балье 
В. Проба Синода 
Г.Метод Крафта 
Д. Нет правильного варианта ответа 
 

2. Верно ли утверждение, что наличие алкалоидов в различных видах эфедры 
невозможно подтвердить в полевых условиях методом Крафта ввиду 
нечувствительности реактивной бумаги к эфедрину и псевдоэфедрину 

А. Верно 
Б. Неверно 

 
3. Реакции для определения наличия сапонинов в растении в полевых условиях:  

А. Пенообразования 
Б. С раствором ацетата свинца 
В. Реация Лафона 
Г. Все ответы верны 

 
4. Реакция для определения стероидного ядра в полевых условиях: 

А. Реакция Лафона 
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Б. Реакция Балье 
В. Реакция Либермана-Бурхарда 
Г. Проба Синода 

 
5. Реакция на пятичленное ненасыщенное лактонное кольцо в полевых условиях: 

А. Проба Синода  
Б.Реакция Лафона 
В. Реакция Балье 
Г. Реакция Либермана-Бурхарда 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.12  

«Анализ ЛРС, содержащего флавоноиды и дубильные вещества» 

1. Основные качественные реакции на флавоноиды: 
А. Реакция с треххлористой сурьмой 
Б. Цианидиновая проба 
В. Реакция пенообразования 
Г. Реакция Лафона 
Д. Реакция с ацетатом свинца 

2. Основные качественные реакции на флавоноиды, используемые реактивы: 
А. С реактивом Марки 
Б. С реактивом Фреде 
В. С раствором аммиака 
Г. С борной кислотой в присутствии лимонной или щавелевой кислот 
Д.С 1% раствором винилина и концентрированнной хлористоводородной 

кислотой 
 

3. Присутствие флавоноидов в сырье можно доказать реакцией с:  
A. Хинином  
Б. Хлоридом алюминия  
B. «Лактонная проба»  
Г. Фосфорно-молибденовой кислотой 
Д. Двойного окрашивания 
 

4. Количественное содержание дубильных веществ в лекарственном растительном 
сырье по ГФ определяют методом: 

А. Гравиметрии 
Б. Перманганатометрии 
В. Фотоэлектроколориметрии 
Г. Йодометрического титрования 
Д. Спектрофотометрии 
 

5. Содержание суммы флавоноидов в траве зверобоя определяют:  
A. Перегонкой с водяным паром  
Б. Дифференциальной УФ-спектрофотометрией 
B. Потенциометрически. 
Г. Гравиметрически  
Д. Йодометрически 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.13  
«Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего витамины» 

1. Аскорбиновая кислота относится к витаминам ряда: 
А. Алициклического 
Б. Алифатического 
В. Ароматического 
Г. Гетероциклического 
Д. Стероидного 
 

2. Витамин К относится к витаминам ряда: 
А. Алициклического 
Б. Алифатического 
В. Ароматического 
Г. Гетероциклического 
Д. Стероидного 
 

3. Каротиноиды относятся к витаминам: 
А. Жирорастворимым 
Б. Водорастворимым 
В. Не растворимым ни в жирах, ни в воде 
Г. Легко возгоняющимся 
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Д. Не растворимым в жирах, но растворимым в спирте 
 

4. Сырье для промышленного получения каротина: 
А. Цветки календулы лекарственной 
Б. Корнеплоды свеклы 
В. Плоды тыквы 
Г. Плоды рябины обыкновенной 
Д. Корка плодов цитрусовых 
 

5. Витамин К содержится в сырье: 
А. Плодах рябины обыкновенной 
Б. Траве пастушьей сумки 
В. Плодах шиповника 
Г. Плодах черемухи обыкновенной 
Д. Плодах софоры японской 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.14  
«Анализ лекарственного растительного сырья,  содержащего липиды» 

1.Эссенциальные жирные кислоты:  
A. Пальмитиновая 
Б. Стеариновая 
B. Лауриновая 
Г. γ-линоленовая 
Д. Линолевая 
 

2. α-линоленовая кислота относится к семейству полиненасыщенных жирных кислот: 
А. ω-3 
Б. ω-6 
В. ω-7 
Г. ω-9 
Д. Не является полиненасыщенной жирной кислотой 
 

3. Линолевая и γ-линоленовая кислоты относятся к семейству полиненасыщенных 
жирных кислот: 
А. ω-3 
Б. ω-6 
В. ω-7 
Г. ω-9 
Д. Не является полиненасыщенной жирной кислотой 
 

4. Основной способ получении жирных масел для медицинских целей: 
А. Метод Скипина 
Б. Экстрагирование 
В. Холодное прессование 
Г. Дистилляция 
 

5. Микрохимические реакции, используемые для определения наличия  жирных масел 
в ЛРС: 
А. Цианидиновая проба 
Б. С раствором Судана III 
В. С раствором алкалина 
Г. С раствором осмиевой кислоты 
Д. Лактонная проба 
 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.15  
«Анализ лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды» 

 
1. Общие осадочные реакции на алкалоиды: 

А. С реактивом Марки (конц. серная кислота + формалин) 
Б. С реактивом Драгендорфа 
В. С реактивом Майера 
Г. С реактивом Бушарда 
Д. С реактивом Марме 
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2. Общие осадочные реакции обнаружения алкалоидов в растительном сырье 
основаны: 

А. На способности взаимодействовать с некоторыми веществами с 
образованием нерастворимых в воде соединений 

Б. На способности взаимодействовать алкалоидов с солями тяжелых 
металлов, с комплексными иодидами и с некоторыми органическими веществами 
кислотного характера 

В. В химическом отнятии воды 
Г. Окислении алкалоидов 
Д. Конденсация алкалоидов с альдегидами в присутствии веществ, 

поглощающих воду 
 

3. Специфические (цветные реакции) на алкалоиды в растительном сырье основаны: 
А. На окислении алкалоидов 
Б. Конденсации алкалоидов с альдегидами, в присутствии веществ 

поглощающих воду  
В. На способности алкалоидов взаимодействовать с некоторыми веществами с 

образованием нерастворимых в воде соединений 
Г. На способности алкалоидов взаимодействовать с солями тяжелых металлов, 

с комплексными иодидами и некоторыми органическими веществами кислого 
характера 

Д. На химическом отнятии воды 
 

4. Количественное определение алкалоидов в листьях красавки по ГФ проводят 
методом: 

А. Гравиметрии 
Б. УФ-спектрофотометрии 
В. Обратного титрования 
Г. Заместительного титрования 
Д. Колориметрии 
 

5. Лекарственный препарат растительного происхождения, основу которого 
составляют алкалоиды: 

А. Валокордин 
Б. Дигоксин 
В. Венорутон 
Г. Глицин 
Д. Винбластин 

Варианты  тестового контроля по теме 1.1.16  
«Определение запасов сырья дикорастущих лекарственных растений, 
рациональная заготовка, охрана растительных ресурсов» 

1. Способы определения запасов лекарственных растений: 
А. На учетной площадке 1м2 
Б. На ключевых участках с последующей экстраполяцией данных на всю 

площадь аналогичных угодий 
В. На учетной площадке в 4м2 
Г. На конкретных зарослях 
Д. По лесо – и землеустроительным картам 
 

2. Способ определения запасов лекарственного сырья на ключевых участках дает 
возможность (или применение): 

А. Провести прогнозирование запаса сырья для территории целых 
административных или природно – географических единиц 

Б. Применение для растений, имеющих четкую приуроченность к 
определенным типам растительности или к тем или иным типам 
сельскохозяйственных угодий. 

В. Применение для растений, господствующих в травяном покрове и мало 
меняющих по годам свое обилие и сырьевую продуктивность 

Г. Организацию заготовок на небольшой территории 
Д. Не применять картографические и лесо – и землеустроительные материалы  
 

3. Способ определения запасов на конкретных зарослях применяется: 



56 

 

А. Когда нужно провести прогнозирование запасов сырья для больших 
территорий, целых административных районах 

Б. При отсутствии картографических, лесо – и землеустроительных 
материалов 

В. Для определения запасов растений, растений сильно меняющих свое 
обилие в разные годы. 

Г. Данные по запасам сырья устаревают медленно 
Д. Не требует инвентаризации запасов через несколько лет 
 

4. Продуктивность или урожайность заросли это: 
А. Запас сырья на одном исследуемом участке 
Б. Запас сырья в сыром виде на одном участке 
В. Запас сырья на единице площади 
Г. Запас сырья на учетной площадке в 4м2 
Д. Запас сырья на учетной площадке в 25м2 
 

5. Способы определения продуктивности или урожайности: 
А. Взвешивая сухое сырье с одной учетной площадки 
Б. Взвешивая сырье с одного экземпляра лекарственного растения 
В. На учетных площадках 
Г. Методом модельных экземпляров 
Д. Методом определения проективного покрытия 

 
Варианты  тестового контроля по теме 1.1.17 
«Лекарственные растения флоры Северного Кавказа»  

1. Эндемик Предкавказья, зенесенный в Красную Книгу: 
А.Crambe gibberosa Rupr. 
Б. Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. 
В. Erodium stevenii Bieb. 
Г. Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. 
 

2. Ареал распространения морозника кавказского: 
А. Кавказ, Западный Кавказ, предгорье Кубани и Черноморского побережья 
Б. Дальний Восток 
В. Европейская часть России 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 

3. Основная группа БАВ морозника кавказского: 
А. Сапонины 
Б. Эфирные масла 
В. Антраценпроизводные 
Г. Буфадиенолиды 
Д. Горечи 

4. Фармакологическая активность карденолидов рода морозник: 
А. Кардиотоническая 
Б. Диуретическая 
В. Антиоксидантная 
Г. Противовоспалительная 
 

5. Корневища с корнями морозника кавказского являются источником: 
А. Эфирного масла 
Б. Жирного масла 
В. Сапонинов 
Г. Экдистероидов 
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Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения модуля «Фармацевтическая технология» 

 
1.Биологическая доступность лекарственных средств (ЛС) определяется: 

А. Количеством ЛС, достигшего системного кровотока 
Б. Скоростью появления ЛС в системном кровотоке 
В. Периодом полувыведения ЛС из организма 
Г. Количеством ЛС, введенного в организм 
Д. Фармакокинетикой ЛС   

 
2.Серия лекарственного средства – это: 
А. Определенное количество однородного готового продукта, изготовленного за одну 
смену 
Б. Определенное количество однородного готового продукта, изготовленного за один 
производственный цикл при постоянных условиях 
В. Определенное количество однородного готового продукта, изготовленного за одни 
сутки работы 
Г. Определенное количество однородного готового продукта, изготовленного из одной 
партии субстанции 
Д. Все количество лекарственного средства, изготовленное данным предприятием 

 
3.Оценка и документирование подтверждения соответствия   производственного процесса и 
качества продукта, установленным  требованиям GMP, это: 

А. Бракераж 
Б. Регламентирование 
В. Инспектирование 
Г. Валидация 
Д.Сертификация 
 

4.Дженериковые препараты (generic drugs) могут отличаться от оригинальных 
(патентованных) по следующим позициям: 
           А. Количественное содержание действующего вещества 
           Б. Биологическая доступность 
           В. Химическая структура действующего вещества 
           Г. Фармакологическое действие 
           Д. Срок хранения 
 
5.Каковы возможные причины терапевтической неэквивалентности       синонимических 
препаратов, выпущенных разными фирмами. Например:       Циннаризин - Стугерон, Сибазон 
- Седуксен,  Ренитек – Энам,  Метиндол   – Индометацин, др.: 

А. Привычка больного к форме и цвету таблеток 
Б. Используемые технологические приемы и вспомогательные вещества 
В. Качество упаковки, влияющее на восприятие лекарства больным 
Г. Отсутствие лицензии на производство 
Д. Срок хранения препарата 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения модуля «Фармакология» 

 
1. Понятие «фармакокинетика» включает: 

А.Всасывание лекарственных веществ 
Б.Виды действия 
В.Распределение лекарственных веществ в организме, превращения ЛВ 
Г.Локализация действия лекарственных веществ 
Д.Выведение лекарственных веществ из организма 

 
2. Парентеральные пути введения: 
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А.Введение через рот 
Б. Внутримышечное введение 
В. Ингаляционное введение 
Г. Сублингвальное введение 
Д.Введение через прямую кишку 

 
3. Биотрансформация теофиллина на фоне курения:  

А. Уменьшается 
Б.Уменьшается или не меняется 
В.Не меняется 
Г.Не меняется или усиливается 
Д. Усиливается 
 

4. Факторы, влияющие на всасывание ЛВ: 
А. Растворимость в липидах 
Б. Физико-химические свойства лекарственного вещества 
 В.Воздействие хлористоводородной кислоты и пищеварительных ферментов ЖКТ 
Г.Моторика ЖКТ 
Д.Количество и качественный состав содержимого кишечника 

5.Биодоступность - это: 
А. Накопление лекарственного препарата, поступившего в системный кровоток 
Б. Накопление терапевтических эффектов лекарственного препарата 
В. Доля препарата, достигшая системного кровотока 
Г. Доля препарата, связавшегося с белками плазмы 
Д. Доля препарата, элиминированного из организма 
 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам 
освоения модуля «Управление и экономика фармации» 

 
1. Хозяйственная система это: 
А. Юридическое или физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, осуществляющее 
экономические хозяйственные операции 
Б. Сочетание отношений, форм, методов и средств, которые обеспечивают 
функционирование экономики 
 
2. Менеджмент в системе рыночных отношений определяется как: 
А. Менеджмент – это совокупность приемов, форм, методов и средств управления 
производством с целью повышения его эффективности и получения прибыли 
Б. Менеджмент – рыночные отношения во взаимодействии по горизонтали 
 
3. Основные принципы фармацевтического менеджмента: 
А. Провести резкое сокращение персонала предприятия, осуществляющего 
фармацевтическую деятельность 
Б. Сделать работников предприятия, осуществляющего фармацевтическую деятельность, 
способными к совместной деятельности, придать их усилиям эффект 
 
4. Дайте правильное определение понятия «спрос»: 
А. Спрос – количество экономического продукта (товара), которое потребители готовы и в 
состоянии купить по некоторой цене в течение определенного времени 
Б. Спрос – реакция потребителей на предложение (товар) экономического продукта при 
корреляционных факторах цены и количества, попадающего на рынок 
 
5. Дайте определение маркетинга в аптечной службе: 
А. Деятельность предприятия, направленная на сбыт товара 
Б. Деятельность по распределению товара с использованием рекламы; 
В. Деятельность по управлению спросом и предложением путем стабилизации предложения 
и потребления 
Г. Деятельность по формированию спроса на товары путем стабилизации цен и потребления 
Д. Деятельность по формированию рынков товаров и стабилизации цен 
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Приложение №2 

 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПРОВИЗОРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И 
ФАРМАКОГНОЗИЯ" 

Количество часов – 144 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА                                                                         

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ, ЗАВЕРШИВШИХ ИЗУЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ                                                                        

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ» 

 
А) Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку  
провизора 
1.Предложите  качественный  и количественный анализ лекарственной формы состава:   

                  Раствор кислоты хлористоводородной 1%-200,0  
                  Кислоты аскорбиновой 1,0         

Определите содержание ингредиентов, если на титрование 1 мл  лекарственной  формы  
было  израсходовано  3  мл 0,1 н раствора  натрия гидроксида (К=1),  а на титрование другой 
пробы 2 мл лекарственной формы затрачено 1,3 мл 0,1 н раствора йода (К=1). (М.м. кислоты 
хлористоводородной 36,5 г/моль, кислоты аскорбиновой  176,13 г/моль). Какова  
последовательность действий при анализе лекарственной смеси. Приведите расчётные 
формулы. 

 
2.Предложите метод количественного определения  компонентов в лекарственной форме:   

Кислоты ацетилсалициловой       0,15 
Димедрола                                        0,05 
Кальция глюконата                        0,25 

Приведите формулы расчета для каждого  компонента  лекарственной  формы. 
 
3.Рассчитайте содержание теофиллина (М.м. 180,02), если на титрование навески массой 
0,4036 г после добавления 25,0 мл 0,1 моль/л раствора серебра нитрата (К=1,0) пошло 21,8 
мл 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия (К=1,02). 
 
4.Рассчитайте содержание стрептоцида  (М.м. 172,21г/моль) в таблетках,  если на 
титрование 0,2584 г порошка растертых таблеток было израсходовано 14,0 мл 0,1М 
раствора  нитрита  натрия (К=1, УЧ = f = 1,0), а на титрование контрольного опыта 0,1 мл 
того же титранта. Средняя масса 1 таблетки 0,535г. Приведите расчетные формулы и 
подставьте необходимые цифровые значения.  
 
5.Приведите формулу  расчёта для определения содержания левомицетина в таблетках,  
подставьте нужные цифровые значения в формулу, если 0,1204 г порошка растертых 
таблеток растворили в воде в  мерной колбе вместимостью 1000 мл. 10 мл полученного 
раствора довели водой до 100 мл в мерной колбе. Оптическая плотность полученного 
раствора  при  278  нм  составила 0,281, )298( %1

1 смЕ . Толщина  слоя раствора в кювете 1cм. 
Средняя масса таблетки 0,1280г.  

 
6.Как проводится анализ антраценпроизводных в коре крушины. Опишите методики 
анализа и аналитические эффекты реакций.  

 
7.Необходимо осуществить приемку почек березовых. Расскажите о процедуре отбора 
объединенной и аналитических проб. Для чего берутся аналитические пробы? 
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8.Что включает понятие «чистота ЛРС»? Опишите процедуру определения органических и 
неорганических примесей к сырью  ландыша майского. 
 
9.Опишите процедуру проведения товароведческого анализа шишкоягод можжевельника.  
 
10. Опишите последовательность действий при определении  подлинности травы 
пастушьей сумки с помощью микроскопического анализа. 

Б) Примеры тестовых заданий 
Фармацевтическая химия 
 
1. Прямым кислотно-основным титрованием из нижеприведенных групп фармацевтических 
препаратов определяют: 

А. Препараты, содержащие сложноэфирные группы способные легко омылятьcя 
Б. Соли четвертичных аммониевых оснований 
В. Углеводы 
Г. Алифатические спирты 
Д. Производные флавонола 
 

2.Методом меркуриметрии можно определять ЛВ с функциональными группами: 
А. Амидной 
Б. Сульфамидной 
В. Имидной 
Г. Спиртовым гидроксилом 
Д. Ковалентно связанным галогеном, после гидролиза 
 

3.Кислотные свойства придает соединениям функциональная группа: 
А. Альдегидная 
Б. Кетонная 
В. Карбоксильная 
Г. Простая эфирная 
Д. Аминогруппа 
 

4. Ацидиметрическим методом определяют лекарственные вещества, представляющие 
собой: 

А. Основания 
Б. Соли сильных оснований и слабых кислот 
В. Оксиды металлов основные 
Г. Альдегиды 
Д. Спирты 
 

5.С аммиачным раствором серебра нитрата дают положительную реакцию: 
А. Фенацетин 
Б. Глюкоза 
В. Кислота никотиновая 
Г. Кислота аскорбиновая           
Д. Левомицетин 
 

6.Для испытания подлинности новокаина гидрохлорида используют: 
А. β-нафтол 
Б. Натрия нитрит в разведенной соляной кислоте и щелочной раствора  β-нафтола 
В. Раствор гидроксида натрия 
Г. Раствор пикриновой кислоты 
Д. Калия перманганат в кислой среде 
 

7.Для испытания подлинности норсульфазола используют: 
А. Раствор меди сульфата 
Б. Натрия нитропруссид в щелочной среде 
В. Натрия нитрит в кислоте соляной разведенной и щелочной раствор β-нафтола 
Г. Кислоту азотную концентрированную    
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Д.  Мурексид 
 

8.Для определения подлинности нитритов по ГФ-ХII используют реагенты: 
А. Раствор натра  едкого 
Б. Раствор калия   йодида 
В. Раствор дифениламина 
Г. Разведенную кислоту серную 
Д. Антипирин и разведенную кислоту хлористоводородную 
 

9. Рефрактометрическим методом определяют: 
А. Влажность лекарственных препаратов 
Б. Плотность твердых жиров и восков 
В. Содержание вещества в растворе 
Г. Подлинность лекарственных препаратов 
 

10.К основным методам стабилизации лекарственных веществ относятся: 
А. Физическая стабилизация 
Б. Химическая стабилизация 
В. Антимикробная стабилизация 
Г. Все ответы верны 
 
11. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1. Данный вид стабилизации основан на введении в лекарственную форму веществ, 

предотвращающих или замедляющих химические процессы, приводящие к 
разложению лекарственных препаратов 

2. Данный вид стабилизации основан на соблюдении асептических условий 
приготовления лекарств  и введении в состав лекарственного средства 
консервантов 

3. Данный вид стабилизации основан на изолировании лекарственных веществ от 
влияния внешних факторов, ускоряющих химические процессы и ведущих к 
разложению препаратов 
 
А. Химическая стабилизация 
Б. Физическая стабилизация 
В. Микробиологическая стабилизация 
 

12. Типы капиллярных колонок: 
А. С жидкой неподвижной фазой (WCOT) 
Б. С пористым слоем, пропитанным жидкой фазой (PLOT) 
В. С твердым носителем (ПКК-ТН или PLOT) 
Г. С химически привитой неподвижной фазой 
Д. Все ответы верны 

 
14. Период времени, в течение которого ЛС полностью отвечает всем требованиям 
нормативной документации, в соответствии с которой оно было выпущено и хранилось это: 
А. Стабильность  
Б. Срок годности 
В.Устойчивость 
Г. Нет правильного варианта ответа 

 
15. Более скольки лет не рекомендуется устанавливать сроки годности лекарственного 
средства: 
А. Более 10 лет 
Б. Более 5 лет 
В. Более 3 лет 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 
16. Растворы для инъекций, укупоренные «под обвязку», приготовленные в аптеке, имеют 
срок годности: 
А. Не более 2 суток 
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Б. Не более 5 суток 
В. Не более 24 часов 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 
17. Растворы для внутреннего употребления новорожденным детям, подвергнутые 
стерилизации, герметически укупоренные во флаконах пробками «под обкатку»  имеют 
срок годности: 
А. 30 дней 
Б. 2 суток 
В. 24 часа 
Г. Нет правильного варианта ответа 
18.Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 

1. При постоянной температуре объем данного количества газа обратно 
пропорционален давлению, под которым он находится 

2. При постоянном давлении изменение объема газа прямо пропорционально 
температуре 

3. Всякое чистое вещество, независимо от способа его получения, имеет 
постоянный качественный и количественный состав 

4. Массы (объемы) реагирующих друг с другом веществ, пропорциональны их 
эквивалентным массам (объемам) 

А. Закон Р. Бойля – Э. Мариотта 
Б. Закон Ж. Гей-Люссака 
В. Закон эквивалентов  
Г. Закон постоянства состава 
 

19.Способная к самостоятельному существованию, нейтральная по заряду наименьшая 
совокупность атомов, связанных вследствие химического взаимодействия в определенном 
порядке, не имеющая, как правило, неспаренных электронов: 

А. Ионный агрегат 
Б. Нейтрон 
В.Молекула 
Г. Протон 

 
20. Элементарные частицы: 

А. Фотон 
Б. Протон 
В. Нейтрон 
Г. Все ответы верны 
 

21. Получение сообщений о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) лекарственных 
средств осуществляется посредством: 

А. Спонтанных сообщений 
Б. Стимулированных сообщений 
В. Активного мониторинга 
Г. Все ответы верны 
 

22. При развитии серьезных и непредвиденных  НПР на ЛС на территории РФ 
информация  направляется одновременно в территориальное управление 
Росздравнадзора по субъекту РФ и в Федеральный центр мониторинга безопасности 
лекарственных средств в срок: 

А. Не позже 10 рабочих дней с момента получения информации  
Б. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения информации  
В. Не позднее 15 рабочих дней с момента получения информации  
Г. В течение 1 рабочего дня с момента получения информации  
 

23. О серьезных непредвиденных подозреваемых НПР, выявленных за рубежом, 
рекомендуется сообщать в срок: 
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А. Не позже 10 дней с момента получения информации; 
Б. В течение 1 рабочего дня с момента получения информации 
В. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения информации 
Г. Все ответы неправильные 

 
24. В первые 2 года после международной даты рождения ЛС периодический отчет по 

безопасности представляется: 

А. Каждые 6 месяцев 
Б. Каждые 3 месяца  
В. Каждый год 
Г. Каждый месяц 

 
25. Какие меры могут быть приняты в связи с проблемами безопасности ЛС: 

А. Отзыв или приостановка действия регистрации 
Б. Приостановка клинических исследований 
В. Изменение дозировок 
Г. Все ответы верны 
 

26. Основной целью контрольно-разрешительной системы РФ является: 
А. Контроль качества лекарственных средств 
Б. Лицензирование фармацевтической деятельности и производства лекарственных 
средств 
В. Защита потребителей от негативных последствий применения лекарственных 
средств, связанных с недостаточной изученностью на этапе разрешения и внедрения 
в практику, выпуском и ввозом в страну недоброкачественной продукции, 
нарушениями условий хранения и реализации 
Г. Проведение проверок субъектами обращения лекарственных средств правил 
лабораторной и  клинической практики 
 

27. Контрольно-разрешительная система  РФ была создана на основании приказа: 
А. № 61-ФЗ от 12.04.2010 г.  
Б. № 149 от 28.06.1993 г. 
В.№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
Г. № 2300-1 от 07.02.1992 г. 
 

28. Основными разделами регистрационного досье являются: 
А. Качество 
Б. Количественное определение 
В. Эффективность 
Г. Безопасность 
Д. Валидация 
Е. Резюме досье 
 

29. Правовой основой проведения клинических испытаний ЛП является: 
А.  Приказ № 149 от 28.06.1993 г. 
Б. Постановление Правительства РФ N 1081  от 22.12.2011 г. 
В. Федеральный закон РФ № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. 
Г. Федеральный закон N 184-ФЗ от 27.12.2002 г.  
 

30. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ называется: 
А. Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 
(аптек) 
Б. Об утверждении Правил хранения лекарственных средств 
В. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
Г. О защите прав потребителей 
 

31. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
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1. Проверка общей массы или объема лекарственной формы, 
количества и массы отдельных доз (не менее трех доз), 
входящих в данную лекарственную форму 

2. Оценка качества изготовления лекарственного средства по 
показателям "Подлинность", "Испытания на чистоту и 
допустимые пределы примесей" (качественный анализ) и 
"Количественное определение" (количественный анализ) 
лекарственных веществ, входящих в его состав 

3. Проверка лекарственной формы (в том числе гомеопатической) 
по показателям: "Описание" (внешний вид, цвет, запах), 
однородность, отсутствие видимых механических включений  

А. Химический контроль 
Б. Органолептический контроль 
В. Физический контроль 
Г. Микробиологический контроль 

 
32. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 

1. Лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и 
(или) производителе 

2. Лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной 
статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или 
нормативного документа 

3. Лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского 
законодательства 
А. Недоброкачественное лекарственное средство 
Б. Контрафактное лекарственное средство 
В. Фальсифицированное лекарственное средство 
 

33. Выберите название ФЗ, регламентирующего сертификацию, стандартизацию и 
декларирование соответствия продукции, в т.ч. фармацевтической: 

А. Об обращении лекарственных средств 
Б. О защите прав потребителей 
В. О техническом регулировании 
Г. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
 

34. Приказ Минздрава России № 214 от 16.07.1997 г. называется: 

А. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
Б. Об обращении лекарственных средств 
В. О нормах отклонений, допустимых при приготовлении лекарственных средств 
и фасовке промышленной продукции в аптеках 
Г. О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках 
 

35. Выберите основные задачи государственного контроля качества ЛС: 

А. Препятствие поступлению в обращение недоброкачественных ЛС 
Б. Лицензирование производства лекарственных средств 
В. Выявление и изъятие из обращения недоброкачественных и 
фальсифицированных ЛС  
Г. Мониторинг безопасности лекарственных средств 

 
36. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 

1. О нормах отклонений, допустимых при приготовлении лекарственных средств и 
фасовке промышленной продукции в аптеках  

2. Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 
(аптек) 

3. Об утверждении Инструкции по изготовлению в аптеках жидких лекарственных 
форм 

4. Об утверждении Правил хранения лекарственных средств 
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А. Приказ от 16.10.1997 г. N 305 
Б. Приказ от 23.08.2010 г. N 706н 
В. Приказ от 21.10.1997 г. №309 
Г. Приказ от 21.10.1997 г.  N 308 

 
37. Контроль качества ЛС  при гражданском обороте осуществляется: 

А. В форме выборочного контроля 
Б. При выявлении несоответствия лицензионным требованиям и условиям условий 
производства и контроля качества, осуществления оптовой и  розничной торговли 
лекарственными средствами, правил изготовления  и хранения лекарственных 
препаратов 
Г. В форме экспресс анализа ЛС на базе передвижной экспресс-лаборатории 
Д. Нет правильного ответа 
 

38. К обязательным видам внутриаптечного контроля относятся: 
А. Опросный 
Б. Органолептический 
В. Письменный 
Г. Физический 
Д. Контроль при отпуске 
 

39.  Измерение поглощения светового излучения основано на физических законах: 
А. Закон Бугера - Ламберта - Бера. 
Б. Закон Паскаля. 
Г. Закон Релея 
 
40.  Величина оптической плотности при поглощении света  выражается: 
А. В нанометрах. 
Б. В безразмерной величине. 
В. В процентах. 
 
41. Молярный показатель светопоглощения представляет собой: 
А. Оптическую плотность одно молярного раствора вещества при толщине слоя 1 мм 
Б. Оптическую плотность 0,1 молярного раствора вещества при толщине слоя 10 мм 
В. Оптическую плотность одно молярного раствора вещества при толщине слоя 10 
мм 
 
42.   В спектрофотометрическом методе не используют способы расчетов содержания 
вещества: 
А. По разности оптической плотностью стандартного  вещества и оптической 
плотности исследуемого вещества в растворе. 
Б. По калибровочному графику с использованием  стандартного раствору вещества. 
В. По удельному показателю поглощения. 
Г. По молярному показателю поглощения. 
 
43.  Оптическая плотность или оптическое светопоглощение - это: 
А. Пропускание света испытуемым веществом. 
Б. Логарифм отношения интенсивности светового потока, падающего на жидкое 
вещество или раствор в кювете с определенной толщиной слоя к интенсивности 
светового потока, прошедшего через этот слой вещества или раствор. 
В. Степень прозрачности испытуемого вещества. 
Г. Величина преломления света испытуемым веществом. 
 
44. Хроматографией называется:  
А. Процесс определения плотности вещества. 
Б. Процесс разделения смесей вещества за счет различных коэффициентов их 
перераспределения между двумя контактирующими фазами подвижной и 
неподвижной. 
В. Процесс разделения ионов на носителе способном к ионному обмену с веществом. 
Г. Процесс разделения несмешивающихся жидкостей. 
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45.  Газожидкостная хроматография (ГЖХ): 
А. Когда подвижная фаза находится в жидком виде и фильтруется в тонком слое 
сорбента (носителя) на инертной поверхности носителя. 
Б. Когда подвижная фаза находится в виде газа или пара и фильтруется через 
неподвижную фазу твердый сорбент, помещенный в колонку. 
В. Когда подвижная фаза находится в состоянии газа или пара и фильтруется в 
колонке через твердый носитель с закрепленной жидкой неподвижной фазой.  
Г. Когда подвижная жидкая фаза проходит через колонку с сорбентом с большой 
скоростью за счет давления. 
Д. Когда вещество в жидкой подвижной фазе обменивается ионами с сорбентом при 
фильтрации через сорбент 
 
46. Высоко эффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ): 
А. Когда подвижная фаза находится в жидком виде и фильтруется в тонком слое 
сорбента (носителя) на инертной поверхности носителя 
Б. Когда подвижная фаза находится в виде газа или пара и фильтруется через 
неподвижную фазу твердый сорбент, помещенный в колонку 
В. Когда подвижная фаза находится в состоянии газа или пара и фильтруется в 
колонке через твердый носитель с закрепленной жидкой неподвижной фазой 
Г. Когда подвижная жидкая фаза проходит через колонку с сорбентом с большой 
скоростью за счет давления 
Д. Когда вещество в жидкой подвижной фазе обменивается ионами с сорбентом при 
фильтрации через сорбент 
47. Тонкослойная хроматография (ТСХ) это: 
А. Когда подвижная фаза находится в жидком виде и фильтруется в тонком слое 
сорбента (носителя) на инертной поверхности носителя. 
Б. Когда подвижная фаза находится в виде газа или пара и фильтруется через 
неподвижную фазу твердый сорбент, помещенный в колонку. 
В. Когда подвижная фаза находится в состоянии газа или пара и фильтруется в 
колонке через твердый носитель с закрепленной жидкой неподвижной фазой.  
Г. Когда подвижная фаза жидкость проходит через колонку с сорбентом с большой 
скоростью за счет давления. 
Д. Когда вещество в  жидкой подвижной фазе обменивается  ионами с сорбентом при 
фильтрации через сорбент 
 

48. В основе метода ионообменной хроматографии  лежит: 
А.Необратимый обмен ионами в системе сорбент-растворитель 
Б. Обратимый обмен ионами в системе сорбент-растворитель 
В. Необратимая хемосорбция 
Г. Процесс, протекающий при движении подвижной фазы в тонком  слое сорбента 
 

49. Ионобменную хроматографию в фармацевтическом анализе используют для: 
А. Определения солей неорганических и органических кислот 
Б. Разделения электролитов и неэлектролитов 
В. Определения гамма - глобулинов 
 

50. Электрохимическое равновесие на поверхности рабочего электрода:  
А. Окисление металла электрода и переход в раствор в виде ионов 
Б. Восстановление ионов раствора на поверхности электрода и осаждение на 
электроде 
В. Окисление – восстановление на поверхности рабочего электрода на границе 
раздела фаз металл электрода – раствор,  до установления равновесия 

 
Фармакогнозия 

 
1. Подземные органы лекарственных растений заготавливают: 

А. Ранней весной 
Б. Летом 
В. Зимой 
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Г. Во время бутонизации 
Д. Осенью, когда надземные части растений увяли 
 

2. При первичной переработке сырья корни и корневища промывают в проточной воде. 
Исключение составляют: 

А. Корни барбариса 
Б. Корни солодки 
В. Корни одуванчика 
Г. Корни алтея 
Д. Корни стальника 
 

3. Факторы, влияющие на сушку сырья: 
А. Большая масса сырья 
Б. Загрязненность сырья 
В. Морфолого – анатомическое строение 
Г. Первичная переработка сырья 
Д. Химический состав сырья 
 

4.Воздушно – солнечную сушку без ущерба качества сырья допускают: 
А. Корни и корневища 
Б. Клубни и луковицы 
В. Плоды (зонтичных) 
Г. Цветки 
Д. Коры 
 

5. Для сушки лекарственного растительного сырья применяют: 
А. Рецеркуляционный нагреватель ПАРКТО – 1 
Б. Прямые солнечные лучи 
В. Воздушно – теневую сушку 
Г. Сублимационную сушку 
Д. Тепловую сушку 
 

6.Условия хранения в аптеке высушенных сочных плодов лекарственных растений: 
А. С соблюдением общих правил хранения 
Б. В стеклянной или металлической таре 
В. В сухом вентилируемом помещении 
Г. В сухой таре, возле которой устанавливается флакон с хлороформом, в пробке которого 

вставлена трубочка 
 

7.При первичной переработке сырья корни и корневища промывают в проточной воде. 
Исключение составляют: 

А. Корни барбариса 
Б. Корни солодки 
В.Корни одуванчика 
Г.Корни алтея 
Д. Корни стальника 
 
8. Сырье Radices заготавливают от растения: 
А.Crataegussanguinea 
Б.Aroniamelanocarpa 
В.Ononisarvensis 
Г.Hypericumperforatum 
Д. Sophora japonica 
 

9. Корнями в фармацевтической практике называют лекарственное растительное 
сырье, представляющее собой: 

А. Высушенные подземные органы многолетних растений, очищенные или отмытые 
от земли, освобожденные от остатков листьев и стеблей, отмерших частей 
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Б. Высушенные или свежие корни растений, собранные осенью или ранней весной, 
очищенные или отмытые от земли, освобожденные от корневища и отмерших частей 

В. Орган высшего растения, выполняющий функцию минерального и водного 
питания 
Г. Подземные органы, выполняющие функцию закрепления растения в почве 
Д. Свежие подземные органы многолетних растений 
 
10. Плодами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное 

сырье, представляющее собой:  
A. Простые и сложные, а также ложные плоды, соплодия и их части 
Б. Многосеменные одногнездные плоды, образованные одним плодолистиком  
B. Одногнездные сухие плоды, образованные плодолистиком  
Г. Многосеменные плоды с сочным околоплодником  
Д. Высушенные органы размножения растений, заключающие семена 
 
11. Корневищами с корнями в фармацевтической практике называют лекарственное 

растительное сырье, представляющее собой:  
A. Высушенные подземные органы травянистых растений, собранные осенью или 

ранней весной, освобожденные от отмерших и надземных частей  
Б. Видоизмененные, в основном подземные, побеги многолетних трав и корни, 

обладающие биологической активностью 
B. Высушенные, реже свежие куски корневищ и корней многолетних растений, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 
от отмерших органов и надземных частей 

Г. Куски корневищ с корнями, собранные осенью или ранней весной, очищенные от 
земли, освобожденные от подгнивших и надземных частей 

Д. Высушенные, реже свежие корневища и их куски с неотделенными корнями, 
собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 
от отмерших частей, стеблей и листьев 

 
12.  Цветками в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 
представляющее собой:  
A. Органы размножения покрытосеменных растений, являющиеся укороченным побегом. 
Б. Цветущие верхушки растений 
B. Высушенные, реже свежие отдельные цветки или соцветия и их части 
Г. Высушенные, реже свежие соцветия, являющиеся побегами или системой 
видоизмененных побегов, несущих цветки 
Д. Высушенные специализированные побеги, состоящие из цветоножки, цветоложа, 
околоцветника, андроцея и гинецея 
10. Лекарственное растение это:  
A. Растение или его часть, используемые в высушенном или свежем виде в качестве 
лекарственного средства или для получения лекарственного вещества и разрешенное для 
использования в установленном порядке 
Б. Растение, содержащее БАВ, действующее на организм человека и животного, 
используемое для заготовки лекарственного растительного сырья, применяемого с 
лечебной целью 
В. Растение, содержащее высокотоксичные БАВ и в определенных дозах используемое с 
медицинской целью в установленном порядке 
Г. Растение, используемое для получения гомеопатических лекарственных средств 
 

13. Установите соответствие (ответ представьте в формате 1-Б; 2-В и т.д.): 
1. Окрашенные жидкие спиртовые или водно-спиртовые извлечения из 

лекарственного растительного или другого природного сырья, получаемые без 
нагревания и  без удаления экстрагента 

2. Концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья 

3. Смесь водно-спиртовых извлечений из лекарственного растительного сырья с 
добавлением лекарственных веществ, сахаров, ароматизаторов и других 
вспомогательных веществ 
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А. Эликсиры 
Б. Экстракты 
В. Настойки 

 
14. К продуктам первичной переработки лекарственного растительного сырья 

относятся: 
А.  Эфирное масло 
Б. Жирное масло 
В. Дозированное ЛРС в виде брикетов, гранул 
Г. Экстракты 
Д. Все ответы верны 
 

15. К продуктам глубокой переработки лекарственного растительного сырья относятся: 
А. Жирное масло 
Б. Дозированное ЛРС в виде брикетов, гранул 
В. Экстракты 
Г. Субстанции 
Д. Настойки 
 

16.  Сырье одновременно минерального и животного происхождения: 
А.  Бадяга 
Б. Ланолин 
В. Спермацет 
Г. Мумие 
Д. Мед 
 

17. Заготовку трав ведут во время цветения. Исключение составляют: 
А. Трава водяного перца 
Б. Трава донника. 
В. Трава череды 
Г. Трава  пустырника 
Д. Трава зверобоя 

 

18. При первичной переработке сырья корни и корневища промывают в проточной воде. 
Исключение составляют: 

А. Корни барбариса 
Б. Корни солодки 
В. Корни одуванчика 
Г. Корни алтея 
Д. Корни стальника 

 
19. Факторы, влияющие на сушку сырья: 

А. Большая масса сырья 
Б. Загрязненность сырья 
В. Морфолого – анатомическое строение 
Г. Первичная переработка сырья 
Д. Химический состав сырья 

 
20. Воздушно – солнечную сушку без ущерба качества сырья допускают: 

А. Корни и корневища. 
Б. Клубни и луковицы. 
В. Плоды (зонтичных) 
Г. Цветки 
Д. Коры 

 
21. Для сушки лекарственного растительного сырья применяют: 

А. Рецеркуляционный нагреватель ПАРКТО – 1 
Б. Прямые солнечные лучи. 
В. Воздушно – теневую сушку 
Г. Сублимационную сушку 
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Д. Тепловую сушку 
 

22. Сырье, содержащее эфирные масла, сушат при температуре: 
А. 40 – 50о С 
Б. 50 – 60о С 
В. 80 – 90о С 
Г. 55 – 60о С 
Д. 20 – 30о С 

 
23. Сырье, содержащее аскорбиновую кислоту, сушат при температуре: 

А. 40 – 50о С 
Б. 50 – 60о С 
В. 80 – 90о С 
Г. 55 – 60о С 
Д. 20 – 30о С 
 

24. Предшественник пенициллина, повышаюший его выход при добавлении в среду: 
А. Бета-диметилцистеин 
Б. Валин 
В. Фенилуксусная кислота 
Г. Альфа-аминоадипиновая кислота 
 

25. Предшественник при биосинтезе пенициллина добавляют:  
А. В начале ферментации 
Б.На вторые-третьи сутки после начала ферментации 
В. Каждые сутки в течение 5-суточного процесса 
Г. Экспоненциальной фазы развития культуры 
 

27. По химической классификации пенициллины относятся к группе: 
А. Производные нитрофурана 
Б. Макролиды 
В. Бета-лактамные антибиотики 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 

28. Организмом-продуцентом грамицидина является: 
А. Bacillus subtilis 
Б. Bacillus polymyxa 
В. Bacillus brevis 
Г. Нет правильного варианта ответа 
 

29. Иммобилизация индивидуальных ферментов ограничивается:  
А. Высокой лабильностью фермента 
Б. Наличием у фермента кофермента  
В. Наличием у фермента субъединиц 
Г. Принадлежностью фермента к гидролазам 
Д. Принадлежностью фермента к лигазам 
 

30. Ретроингибирование конечным продуктом при биосинтезе БАВ – это подавление: 
А. Последнего фермента в метаболической цепи  
Б. Начального фермента в метаболической цепи  
В. Всех ферментов в метаболической цепи 
Г. Транскрипции 
Д. Трансляции  
 

31. Понятию «биообъект» соответствуют следующие определения: 
А. Организм, на котором испытываются новые биологически активные вещества 
Б. Организм, вызывающий контаминацию биотехнологического оборудования 
В. Фермент, используемый в аналитических целях 
Г. Организм, продуцирующий биологически активные соединения 
Д. Фермент - промышленный биокатализатор 
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32.  Особенностью пептидных факторов роста тканей является:  
А.  Тканевая специфичность  
Б.  Видовая специфичность  
В.  Образование железами внутренней секреции  
Г.  Трансформационная активность  
Д. Каталитическая активность 
 
33. Выделение и очистка продуктов биосинтеза и оргсинтеза имеет принципиальные 
отличия на стадиях процесса:  
А. Всех  
Б. Конечных  
В. Первых  
Г. Только на подготовительных этапах  
Д. Принципиальных различий нет 
 

34. Система обеспечения качества для производства ЛС из лекарственного 
растительного сырья должна гарантировать соблюдение положений: 
А. Полный объем проведения фармацевтической разработки 
Б. Соответствие помещений и оборудования нормативам и требованиям 
В. Выполнение необходимого контроля исходного сырья, нерасфасованной и 
промежуточной продукции 
Г. Соответствие рабочих инструкций технологическому регламенту 
Д. Все ответы верны 
 

35. Раздел правил GMP для производства лекарственных препаратов из 
лекарственного растительного сырья «Контроль качества» включает в себя: 
А. Контроль внешнего обслуживания 
Б. Контроль поступающих материалов 
В. Контроль производства 
Г. Контроль реактивов 
Д. Верно А, Б, В 
Е. Все ответы верны 
 

36. Класс чистоты помещения – это: 
А. Состояние помещения, в котором все инженерные системы и техническое 
оборудование функционирует в режимах, соответствующих требованиям 
технологического регламента 
Б. Зоны с контролируемой средой, не входящие в асептические производственные 
зоны 
В. Статус «чистой» зоны или «чистого» помещения, устанавливающий пределы 
содержания механических частиц определенного размера или жизнеспособных 
микроорганизмов в 1м3 воздуха 
Г. Состояние помещения, в котором все инженерные системы и техническое 
оборудование находятся в работающем состоянии, но персонал отсутствует 
 

37. Влажность лекарственного растительного сырья определяют: 
А. Титриметрически 
Б. Высушиванием при 50-60°С до постоянной массы 
В. Высушиванием при 100-105° С до постоянной массы 
Г. Методом дистилляции 
 

38. Количество единиц, которое следует отобрать для проверки соответствия качества 
ЛРС требованиям НД при приемке 43 транспортных единиц продукции в серии: 
А. 4 
Б. 5 
В. 4,3 
Г. Вскрыть все единицы 
Д. Нет правильного варианта ответа 
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39. Цели сохранения лекарственных растений ex situ: 
А. Создание резервного запаса растений 
Б. Снижение антропогенного воздействия на природные популяции 
В. Проведение научной и образовательной работы 
Г. Все ответы верны 
 

40. Культивируемые лекарственные растения с ограниченным ареалом или 
небольшими запасами сырья в природе: 

А. Марена красильная 
Б. Женьшень 
В. Горец птичий 
Г. Каланхоэ перистое 
 

41. Международным стандартом, регламентирующим культуру и заготовку 
лекарственных растений, является: 

А. GCP 
Б. GLP 
B. GACP 
Г. GPP 
 

42. Преимущества заготовки лекарственного сырья культивируемых растений перед 
сбором на диких зарослях: 

А. Сохранение природных популяций лекарственных растений 
Б. Увеличение урожайности за счет агротехники и селекции 
В. Независимость объема заготовок от сроков восстановления зарослей 
Г. Все ответы верны 
 

43. Заготавливаются только от дикорастущих растений: 
А. Каланхоэ перистое 
Б. Мята перечная 
В. Безвременник великолепный 
Г. Горец птичий 
Д. Нет правильного варианта ответа 
 

44. Группы лекарственных растений, введенные в культуру на территории РФ: 
А. Отечественные лекарственные растения, дающие крупнотоннажное сырье 
Б. Лекарственные растения с большим ареалом, образующие крупные заросли 
В. Иноземные растения, не имеющие аналогов во флоре России 
Г. Лекарственные растения с ограниченным ареалом или ограниченными 
запасами 
 

45. Культивируемые иноземные  лекарственные растения, не имеющие аналогов в  
отечественной флоре: 

А. Валериана лекарственная 
Б. Солодка голая 
В. Каланхоэ перистое 
Г. Почечный чай 

46. Термин «фитоэргономика» предложил: 
А. В.Б. Богатырь 
Б. А.М. Гродзинский 
В. А. Леклер 
Г. С. Ганеман 
 

47. Основные направлении фитоэргономики: 
А. Фитотерапия (использование тонизирующих растений для восстановления и 

повышения работоспособности) 
Б. Диетология  (использование растительных диет для повышения 

работоспособности) 
В. Медико-экологический фитодизайн (использование фитосанитарной функции 

растений) 
Г. Верно А+В 
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Д. Все ответы верны 
 

48. Основные принципы фитотерапии: 
А. Принцип показанности и приоритетности 
Б. Принцип индивидуализации 
В. Принцип целесообразности 
Г. Принцип учета биоритмических характеристик 
Д. Все ответы верны 

 
49. Морфолого – анатомические диагностические признаки коры в растительном 
лекарственном сырье: 

А. Характер проводящих сосудов. 
Б. Крахмалоносная паренхима 
В. Форма кристаллических включений 
Г. Характер покровной ткани. 
Д. Тип устьичного аппарата 
 

50. Морфолого – анатомические диагностические признаки корня в лекарственном 
растительном сырье: 

А. Наличие разновидности механических элементов. 
Б. Водяные устьица и гидотоды 
В. Обилие хлорофиллоносной ткани 
Г. Наличие и разновидности проводящих пучков 
Д. Секреторные образования 
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В) Примерная тематика контрольных вопросов итоговой 
аттестации  

1. Общие методы и приемы исследования качества лекарственных 

средств. Комплексный характер оценки качества лекарственных средств 

2. Причины, приводящие к изменению структуры и качества лекарственного 

вещества. Гарантийные и предельный срок годности лекарственного вещества. 

Методы установления срока годности 

1.  Государственная контрольно - разрешительная система по контролю качества 

отечественных  и импортных лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. Нормативная база. Основные аспекты и направления контрольно-

разрешительной системы 

2. Система фармаконадзора в РФ. Цели и задачи фармаконадзора. Нормативная база 

3. Организация контроля качества ЛС в структурных производственных 

подразделениях аптек,  фармацевтических заводов,  фабрик. Организация 

контроля в посреднических организациях, базах, складах 

4. Нормативная документация,  регламентирующая качество лекарственных 

средств (ГФ, ФС, ОФС, ФСП). Российская и основные зарубежные фармакопеи 

5. Основные задачи и функции контрольно-аналитических лабораторий, центров 

контроля качества лекарственных средств субъектов РФ, федеральных 

лабораторных комплексов, федеральных экспертных организаций 

6. Стандартизация и сертификация в контроле качества  лекарственных  средств. 

Схема принятия декларации о соответствии ЛС 

7. Международные стандарты контроля  качества лекарственных средств (GLP, GCP, 

GMP, GDP, GPP, ISO, ICH) 

8. Экспресс-анализ лекарственных средств. Современные неразрушающие методы 

экспресс-анализа лекарственных средств (БИК-спектроскопия и рамановская 

спектроскопия) 

9. Метрология и ее использование в фарманализе.  Критерии качества измерений и 

их метрологическая  характеристика 

10. Валидация методик качественного и количественного анализа. Основные 

валидационные характеристики и их определение 

11. Рефрактометрия, поляриметрия и применение их в фармацевтическом анализе 

12. Общие реакции на подлинность. Испытания на чистоту и допустимые пределы 

примесей 
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13. Потенциометрия и потенциометрическое титрование. Применение в 

фармацевтическом анализе 

14. Спектрофотометрические методы в фармацевтическом анализе. 

Спектрофотометрия в УФ-области 

15. Электрофорез. Капиллярный электрофорез. Применение методов в 

фармацевтическом анализе 

16. Хроматография в фармацевтическом анализе. Основные виды хроматографии 

17. Фармацевтический анализ на различных этапах жизненного цикла препарата. 

Этапы разработки и создания препарата 

18. Титранты, особенности  их приготовления, стандартизации, хранения. Понятие 

нормальности и единицы измерения (размерности) концентрации титрованных 

растворов 

19. Определение фармакогнозии как науки. Задачи фармакогнозии на современном 

этапе ее развития 

20. Современное  состояние  и перспективы использования лекарственного 

растительного сырья в РФ. Использование  лекарственного растительного сырья 

с позиции современной экологической обстановки 

21. Правила  сбора,  первичной обработки,  сушки и хранения  лекарственного 

растительного сырья 

22. Организация  приемки, хранения и отпуска лекарственного растительного сырья 

и лекарственных препаратов из него 

23. Организация системы контроля качества лекарственного растительного сырья в 

аптечной службе 

24. Антибиотики природного происхождения, применяемые в научной  и  народной 

медицине. Продуценты антибиотиков. Классификация, методы анализа 

25. Понятие о биотехнологическом производстве ЛРС. Получение лекарственных 

растений in vitro 

26. Понятие о биотехнологическом производстве ЛРС. Особенности выращивания 

растительных клеточных культур. Методы культивирования изолированных 

клеток и тканей для получения БАВ. 

27. Основные направления и перспективы разработки лекарственных средств на 

основе лекарственного растительного сырья 

28. Организация контроля качества лекарственных средств растительного 

происхождения на всех этапах производства 
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29. Современная номенклатура лекарственных средств растительного 

происхождения в РФ 

30. Культивирование лекарственных растений. Сохранение  лекарственых растений в 

естественных местообитаниях (in situ) и вне мест естественного обитания (ex situ) 

31. Надлежащая практика выращивания и сбора лекарственных растений (GACP). 

Основные положения 

32. Понятие «фитотерапия» и фитопрофилактика». Основные принципы методов, 

возможности, преимущества  и ограничения 

33. Основные направления фитоэргономики: фитотерапия, диетология, медико-

экологический фитодизайн 

34. Исследование подлинности, чистоты и доброкачественного лекарственного 

растительного сырья в условиях контрольно-аналитической лаборатории. 

Методы определения 

35. Общая характеристика и номенклатура официнальных растительных сборов и 

фиточаев 

36. Особенности анализа фитосборов и фиточаев 

37. Качественный химический анализ лекарственного  растительного сырья в 

полевых условиях. Особенности анализа лекарственного растительного сырья в 

полевых условиях (экспресс-анализа). Определение основных групп БАВ 

лекарственных растений 

38. Методы определения запасов сырья дикорастущих лекарственных растений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


