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Вопросник к ГЭК 

2017-2018 уч.год 

1. Технология лекарств как наука. Рецепт. Основные стадии приготовления лекарств 

Оформление экстемпорально приготовленных лекарств Этикетки основные и 

дополнительные для разных лекарственных форм. Государственная фармакопея (ГФ). 

2. Контролирумые (нормируемые) лекарственные вещества. Весы аптечные. Метрологическая 

характеристика весов. Дозирование лекарственных веществ по обьему. Применяемые 

приборы и установки для дозирования..  

3. Порошки как лекарственная форма. Характеристика. Преимущества и недостстки. 

Классификация по разным параметрам. Технологический процесс получения порошков в 

аптечных условиях. Измельчение и смешивание как технологические стадии получения 

порошков 

4. Растворы как лекарственная форма. Характеристика. Положительные и отрицательные 

качества растворов.. Классификация. Технологический процесс приготовления растворов. 

Растворители 

5. Растворы ВМС. Особенности приготовления растворов ВМС. Коллоидные растворы. 

Термодинамическая нестабильность коллоидных растворов. Защищенные коллоиды. 

Неводные растворы 

6. Суспензии как лекарственная форма. Характеристика. Факторы, действующие на стабильность 

суспензий. Агрегативная и кинетическая стабильность суспензий. Закон Стокса,  

7. Эмульсии как лекарственная форма. Характеристика. Классификация. Типы эмульсий. 

Определение типа эмульсий. Эмульгаторы. Классификация. Механизм действия 

эмульгаторов. Особенности приготовления  эмульсий 

8. Теоретические основы процесса экстракции из лекарственного растительного сырья. Настои и 

отвары. Факторы, действующие на полноту извлечения действующих веществ. 

9. Мази как лекарственная форма. Характеристика .Преимущества, недостатки. Классификация 

мазей по разным параметрам. Основы для мазей. Классификация 

10. Частная технология приготовления мазей в аптечных условиях. Введение лекарственных 

веществ в мази.  

11. Суппозитории как лекарственная форма. Преимущества и недостатки. Классификация. 

Суппозиторные основы. Технологические стадии приготовления суппозиториев в аптечных 

условиях. Способы приготовления суппозиториев.   

12. Причины многокомпонентности экстемпоральных лекарственных препаратов. 

Нерациональные и рациональные прописи. Затруднительные прописи и пути их 
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преодоления Приготовления лекарств по затруднительным прописям без согласования с 

врачом.   

13.  Несовместимые сочетания ЛВ в рецептах. Определение. Классификация несовместимостей 

Физическая и физико-химическая несовместимость. Расплавление и отсыревание смесей 

твердых веществ как проявление физический несовместимости. Эвтектические смеси. 

Несмешиваемость и ухудшение растворимости как проявление явной физической 

несовместимости. 

14. Коагуляция коллоидных растворов и растворов ВМС как проявление несовместимости. 

Расслоение эмульсий. Адсорбция как разновидность физической несовместимости. 

Адсорбенты,  пути возможного устранения  несовместимости 

15. Определение химической несовместимости. Классификация. "Кажущаяся" химическая 

несовместимость. Примеры. Образование осадков, как проявление несовместимости. 

Причины образования осадков. Осаждение гликозидов. Привести примеры 

16. Изменение цвета лекарственных препаратов как проявление несовместимости. Выделение 

газов при изготовлении лекарств как проявление химической несовместимости 

17. Управление качеством в фармацевтическом производстве. Надлежащая Производственная 

Практика (НПП).   

18.  Принципы обеспечения качества. НПП (GMP). Оценка качества организации производства и 

валидация. 

19. Надлежащая Производственная Практика (НПП).  Требования  к производству. Жалобы, отзыв 

продукции. Аудит. 

20.  Материальный (технико-экономический) баланс. Уравнение материального баланса. 

Классификация производственных процессов 

21. Измельчение твердых тел в производстве. Этапы и стадии измельчения. Нежелательные 

явления вследствие сверхизмельчения. 

22. Тепловые процессы. Теплопроводность, конвекция и излучение. 

23. Теплообмен. Виды теплообмена. Водяной пар как теплоноситель. Способы нагревания 

водяным паром 

24. Свойства (характеристика) влажного воздуха. Абсолютная и относительная влажность. 

Температура влажного термометра. 

25. Сушка как процесс тепло- и массопереноса. Содержание влаги в твердых веществах 

(влажность). Формы связи влаги с материалом. Цель высушивания. 

26.  Факторы, влияющие на скорость сушки. Кривая кинетики сушки.  

27. Способы сушки. Воздушные и контактные сушилки. Сушка в псевдокипящем слое. 

28. Сублимационная сушка. Радиационная сушка. Распылительная сушка. Преимущества и 

недостатки. 

29. Физико-химические и технологические свойства порошков. Сыпучесть порошков как 

показатель технологического свойства. Характеристика и определение сыпучести порошков.  

Способы повышения сыпучести. 

30. Таблетки как лекарственная форма. Свойства таблеток. Преимущества и недостатки. 

Классификация.  

31. Организация производства таблеток. Таблетирование прессованием. Технологические стадии 

производства таблеток прессованием. Принцип работы таблеточных машин.  

32. Виды таблетирования. Таблетирование методом прямого прессования. Оценка качества 

таблеток. 

33. Вспомогательные вещества (ВВ), применяемые при таблетировании. Наполнители. 

Разрыхляющие, связывающие, антифрикционные вещества.  
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34. Приготовление таблеток методом грануляции. Змачение грануляции. Грануляторы. Сухое и 

влажное гранулирование. Этапы гранулирования. 

35. Покрытие таблеток оболочками. Цель покрытия. Способы покрытия. Основные требования, 

предъявляемые к пленочным, дражированным и прессованным покрытиям. 

36. Медицинские капсулы. Твердые желатиновые капсулы. Состав капсул. Производство капсул. 

Мягкие желатиновые капсулы. Методы их получения. 

37. Надлежащая Производственная практика (GMP) для стерильных лекарственных форм. 

«Чистые» комнаты в промышленном производстве. Классы  Чистых комнат.  

38.  Требования к Чистым комнатам. Показатели «чистоты» Чистых комнат и их обеспечение.  

39.  Контроль состояния "чистых"  комнат. Очистка поступающего воздуха в "чистые"  

помещения. Контроль температуры и влажности. Требования к персоналу. Уборка 

помещений. Комнаты А класса (изолятор). 

40. Промышленное производство парентеральных лекарственных форм. Ампулы как тара 

(емкости) для инъекционных лекарственных форм.    

41. Требования, предъявляемые ампульному стеклу. Анализ ампульного стекла. 

42. Материалы изготовления ампул. Медицинское стекло. Требования, предъявляемые  качеству 

медицинского стекла. 

43. Вода, используемая в фармацевтическим производстве. Предварительная обработка воды. 

Смягчение воды.  

44. Вода для инъекций (апирогенная вода) Способы получения. Обратный осмос. 

Ультрафильтрация. Перегонка. Контроль качества. Хранение 

45. Мойка и сушка ампул. Способы мойки ампул. Наполнение ампул и запайка ампул 

46. Стерильность и стерилизация..Виды стерилизации. Термическая стерилизация.  

47.  Способы стерилизации. Газовая стерилизация. Радиационная стерилизация. Стерильная 

фильтрация 

48. Асептика. Асептическое приготовление инъекционных растворов. 

49. Лекарственные формы, приготовляемые в асептических условиях. Требования, 

предъявляемые асетическому производству. Принципы асептики. 

50. Упаковка как способ защиты лекарств от механических, климатических, химических, 

биологических опасностей.   

51. Материалы упаковок. Стекло и стеклянная тара. Металлическая тара. Пластмассовая тара. 

52. Препараты из лекарственного растительного сырья. Теория экстракции. Факторы, 

действующие на процесс экстракции 

53. Способы получения настоек. Стандартизация. Мацерация (настаивание). Способы 

интенсифиации метода мацерации. Перколяция. Реперколяция. 

54. Введение в биофармацию. LADMER. Фармацевтические факторы. Концепция биофармации. 

Концепция биодоступности. 

55. Физиологические факторы, действующие на растворимость лекарственных веществ. Свойства 

лекарственных веществ, влияющие на скорость растворения 

56.  Виды биодоступности. Физико-химические факторы, действующие на биодоступность (БД).  

Растворение и растворимость. 

57. Влияние конкретной лекарственной формы на биодоступность. Водные растворы. Водные 

суспензии. Мягкие желатиновые капсулы. Таблетки.  

58. Лекарственная форма как средство транспортировки лекарственного вещества в организм. 

Влияние лекарственной формы на биологическую доступнопсть (БД). 
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59. Биодоступность.Фармацевтические факторы, действующие на биодоступность. Абсолютная и 

относительная биодоступность. Оценка биодоступности. Фармакокинетическая кривая 

(график зависимости концентрации от времени). Биоэквивалентность. 

60. Принципы дизайна лекарственных форм. Биофармацевтические принципы дизайна ЛФ 

61. Фактор лекарственных веществ в дизайне ЛФ. Терапевтическое значение дизайна ЛФ. 

62. Анализ фармакокинетической кривой зависимости зависимости концентрации от времени. 

Понятие теврапевтической зоны (окна). 

63. Новые системы доставки лекарственных форм. Актуальность их создания. Три поколения 

лекарственных форм.Лекарственные формы с контролируемым высвобождением 

лекарственных веществ.  

64. Терапевтические системы (ТС).  Системы с контролируемым временем высвобождения 

лекарственных веществ. Системы доставки лекарств, регулируемые диффузией 

65. Системы доставки лекарств, регулируемые осмосом. Системы «OROS».  Системы доставки 

лекарств,регулируемые эрозией, набуханием.  

66. Пульсационные системы доставки лекарств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

67. Резервуарные системы с запрограммированной скоростью высвобождения лекарств. Пеллеты. 

Спансулы. 

68. Монолитные терапевтические системы (ТС). Виды монолитных систем. 

69. Модифицированные таблетки. Быстрорастворимые таблетки. Шипучие таблетки 

Преимущества   

70. Пероральные таблетки с регулируемой скоростью высвобождения ЛВ. Способы получения. 

Матричные таблетки. Таблетки «ОРОС». Буккалы. Тритурационные таблетки. 

71. Микрокапсулирование. Цели микрокапсулирования. Полимерные оболочки микрокапсул 

(пленкообразующие вещества). Роль мембран микрокапсул. 

72. Способы получения микрокапсул. Физико-химические методы микрокапсулирования. 

Простая коацервация. Химические методы микрокапсулирования. Применение микрокапсул. 

73. Способы целенаправленной доставки ЛВ к органу-мишени. Терапевтические истемы (ТС) с 

направленной  доставкой ЛВ. Требования. Основная роль этих систем.  

74. Механизмы доставки ЛВ в ТС целенаправленной доставки. Магнитоуправляемые системы. 

75. Липосомы как системы с направленной доставкой ЛВ. Преимущества липосом. Строение 

липосом. Зависимость механизма доставки ЛВ от строения липосом. 

76. Способы получения липосом. Преимущества липосом как носителей ЛВ. Механизм защиты 

ЛВ, введенных в липосомы. Пути введения липосом в организм  

77.  Культивирование растительных клеток: суспензионные культуры. Рекомбинантные белки. 

Биореакторы с растительными клетками. Типы биореакторов для растительных клеток. 

78. Микроорганизмы как продуценты рекомбинантных белков, культивация в биореакторах. 

Типы ферментации. 

79. Культивирование животных клеток. Наиболее распространенные клеточные линии. 

Клеточные банки. Векторы для клонирования. 

80. Биореакторы для культивирования животных клеток. Разница питательных сред. 

Трансгенные животные. Получение фарм. продуктов с использованием трансгенных 

животных. 

81. R&D исследования. Поиск мишений воздействия препарата. Валидация мишений. Скрининг. 

Биоинформатика. Протеомика. 

82. Современные биотехнологические препараты. Терапевтические белки. Технология 

ферментации. Промышленные процессы ферментации. 
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83. Культивирование растительных клеток: поверхностные культуры. Трансгенные растения: 

методы получения, методы трансформации чужеродной ДНК. 

84.  Типы кожи. Определение типа кожи. Проникновение веществ через кожу. 

85.  Вспомогателные вещества, применяемые в косметических препаратах: животные жиры, воски 

(животного, растительного и синтетического происхождения), углеводороды и гелеподобные 

средства. Эмоллиенты, эмульгаторы, ароматизаторы (отдушка), красители и пигменты. Роль 

антиоксидантов и консервантов в косметических препаратах. 

86. Косметические порошки (пудры). Классификация. Компоненты в составе косметических 

порошков. Лосьоны (тоники). Классификация. Гигиенические, лечебно-профилактические, 

солнцезащитные (фотозащитные), кислые лосьоны.компоненты, применяемые для 

приготовления лосьонов. Добавление ароматизаторов и красителей в составе лосьонов. 

87. Мягкие лекарственные формы. Наполнители в гетерогенных мягких косметических 

препаратах. Классификация и действие на кожу эмульсионные косметические кремы. 

Увлажняющие, питательные кремы , мази и кремы от обморожения. 

88.  Косметические маски. Классификация. Основы и активные вещества в составе косметических 

масок. Восковые или парафиновые маски. Косметические скрабы. Классификация. Абразивы 

и кератолитичесйие вещества и тд. 

89. Косметические препараты для ухода за зубами ротовой полостью. Зубные порошки и 

эликсиры. Компоненты в их составе и контроль качества. Зубные пасты и компоненты в 

составе зубной пасты. 

90. Дезодоранты. Классификация. Антиперспиранты. Характеристика активных веществ. 

Недостатки.Tипы антиперсперантов. 
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