
Перечень экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации 

ординаторов по специальности "Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия" на 2020-2021 уч год. 

1. Фармацевтическая химия как научная дисциплина, ее цель, основные 

задачи. Основные термины и понятия фармацевтической химии. 

Терминология, номенклатура, названия лекарственных средств.  

2. Фармакогнозия как научная дисциплина, ее цель, основные задачи. 

Основные термины и понятия фармакогнозии. Терминология, 

номенклатура, названия лекарственного растительного сырья.  

3. Современное состояние и тенденции развития фармацевтической 

химии и фармакогнозии. Основные проблемы фармацевтической 

химии и фармакогнозии. 

4. Задачи фармацевтической химии и фармакогнозии в разработке 

методов исследования и оценки качества лекарственных средств.  

5. Валидация. Организация работ по валидации на фармацевтическом 

предприятии. Аттестация лабораторного оборудования. Валидация 

аналитических методик. 

6. Проведение экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных средств. Государственный реестр 

лекарственных средств.  

7. Современное состояние и пути дальнейшего развития методов 

исследования лекарственных средств. Комплексный характер оценки 

качества. Относительность требований, норм и методов исследования 

лекарственных средств, пути совершенствования. 

8. Роль оптических методов анализа в современной фармации. Какие 

инструментальные методы, основанные на оптических измерениях, 

применяются в современной фармации?  

9. Отличие принципа работы спектрофотометра от ИК-спектрометра. 

Почему измерение при ИК-спектрометрии проводятся в диапазоне 

4000-400 см-1, а не в нанометрах? 

10. Графическая интерпретация изображения результатов анализа при 

спектрофотометрическом измерении УФ области и при                             

ИК-спектрометрии? 

11. Современные оборудования, используемые в фармацевтическом 

анализе, совмещающие хроматографические и оптические методы 

измерения? 

12. Принцип работы ВЭЖХ. Почему ультра-ВЭЖХ один из самых 

современных методов применимых в фармацевтическом анализе? 



13. Особенности химического контроля при производстве лекарственных 

препаратов в фармацевтических заводах?  

14. Основные понятия аналитической химии, ионное произведение воды, 

рН и рОН. Почему рН=7 нейтральная среда? 

15. Приведите классификацию количественных методов анализа. Дайте 

основные характеристики любого инструментального метода анализа.  

16. Задача и сущность статистической обработки результатов анализа. 

17. Физические методы анализа. Определение температуры плавления, 

затвердевания; температурные пределы перегонки и точка кипения. 

Плотность, вязкость, растворимость. Определение спирта этилового в 

жидких лекарственных препаратах. 

18. Спектроскопические методы анализа: спектр электромагнитного 

излучения, способы определения концентрации вещества. Применение 

спектроскопии в фармацевтическом анализе. 

19. Что такое флуоресценция, ее сущность и применение в фарманализе. 

20. УФ- и видимая спектроскопия. Флуорометрия. Применение в 

фарманализе. 

21. ИК – спектроскопия. Применение в фарманализе.   

22. БИК – спектроскопия. Применение в фарманализе. 

23. ЯМР – спектроскопия. Применение в фарманализе. 

24. Атомно-абсорбционная спектроскопия. правило Уолша, источники 

излучения, виды атомизаторов. Применение в фарманализе. 

25. Рефрактометрия. Области применения рефрактометрии в фарманализе. 

26. Поляриметрия. Применение поляриметрии в фарманализе.   

27. Электрохимические методы анализа. Ионометрия. Кондуктометрия. 

Амперометрия. Применение в фарманализе.   

28. Электрохимические методы анализа. Электрохимическа ячейка, 

электроды сравнения и индикаторные электроды. 

29. Хроматографические методы анализа: сущность, виды, применение в 3 

основных направлениях создания лекарственных средств. 

30. Хроматографические методы анализа: ТСХ, бумажная, ионообменная. 

Применение в фарманализе.   

31. Хроматографические методы анализа: ВЭЖХ, ГЖХ. Применение в 

фарманализе.   

32. Потенциометрические методы анализа. Применение в фарманализе.   

33. Электрофорез. Капиллярный электрофорез. Применение в 

фарманализе. 

34. Закон Кыргызской Республики  «Об обращении лекарственных 

средств». Организация и проведение контрольно-разрешительных 



процедур, связанных с обращением лекарственных средств и 

обеспечивающих качество лекарственных средств. Процедуры ввоза и 

вывоза  лекарственных средств. 

35. Государственный контроль производства и изготовления ЛС. Органы, 

осуществляющие контроль качества ЛС.  

36. Требования нормативной документации, регламентирующей качество 

лекарственных средств. Основные действующие НД, нормирующие 

качество лекарственных средств.  

37. Обеспечение условий хранения  и перевозки лекарственных средств.  

Условия хранения лекарственных средств и медицинских изделий. 

38. Фармакопеи, их сравнительная характеристика. 

39. Приемочный контроль. Требования НД к показателю качества 

(описание). Упаковка, маркировка.    

40. Правила пользования ФС. Испытания на чистоту и допустимые 

пределы примесей. Определение золы. Остаточные органические 

растворители. Определение степени окраски, прозрачности, степени 

мутности. Реактивы, индикаторы, титрованные растворы.  

41. Проблема недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств. Проведение процедур по их 

изъятию и уничтожению. 

42. Получение лекарственных средств из ЛРС и продуктов животного 

происхождения.  

43. Получение лекарственных средств из культуры клеток и тканей. 

Каллусообразование. 

44. Сырьевая база дикорастущего ЛРС. Ресурсоведение. Экспедиционное 

ресурсоведческое обследование. Определение запасов на конкретных 

зарослях. Метод ключевых участков. 

45. Сырьевая база культивируемого ЛРС. Культивирование и селекция 

ЛРС. Внедрение в медицинскую практику перспективных видов ЛРС. 

46. Сбор лекарственного растительного сырья, содержащего различные 

группы биологически активных соединений. Первичная обработка, 

сушка, упаковка, маркировка, транспортирование, хранение. 

47. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья. 

Качественный анализ: БХ, ТСХ, УФ-спектроскопия, ВЭЖХ. 

48. Фармакогностический  анализ лекарственного растительного сырья. 

Количественный анализ: физические и физико-химические методы 

анализа. 

49. Фармацевтический анализ галеновых и новогаленовых 

фитопрепаратов. 



50. Основные направления использования химико-токсикологического 

анализа.   Организационная структура судебно-медицинской 

экспертизы в КР. Правовые и методологические основы химико-

токсикологической экспертизы. Основные документы, 

регламентирующие работу в области химико-токсикологической 

экспертизы, интерпретация результатов.   

 


