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МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм 

специальность 33.02.01 Фармация 
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Раздел 1. Общие вопросы технологии лекарств. 

 

1. Что изучает фармацевтическая технология? 

2. Что такое лекарственный препарат, лекарственное средство, лекарственная форма? 

3. Что представляет собой фармакопейная статья? 

4. Как классифицируют лекарственные формы? 

5. Какие фармацевтические факторы изучает биофармация? 

6. Какие нормативные документы регламентируют технологию изготовления и контроль 

качества лекарственных форм и препаратов? 

7. Что представляет собой Государственная фармакопея? 

8. Нормативный документ, регламентирующий правила выписывания рецептов и формы 

рецептурных бланков. 

  

Раздел 2. Вес и мера в аптечной практике. 

 

1. Какие весы используются при изготовлении лекарственных форм в аптеках? 

2. Какая мерная посуда используется для приготовления жидких лекарственных форм и 

дозирования жидкостей? 

3. С помощью какой мерной посуды нельзя отмерить точный объем жидкости? 

4. Что такое разновес? Назовите формы миллиграммового разновеса. 

5. Какие мерные приборы градуируются на налив и на вылив? 

6. Каковы правила отмеривания жидкостей по объему? 

7. Каковы размеры стандартного каплемера? 

8. Как прокалибровать эмпирический каплемер и с какой целью это делается? 

 

Раздел 3. Порошки 

 

1. Что представляют собой порошки как лекарственная форма? 

2. Как классифицируют порошки по составу и назначению? 

3. Каковы способы выписывания рецептов на порошки и чем они отличаются? 

4. Что такое тритурация и когда ее используют при приготовлении порошков? 

5. Как готовят порошки с красящими веществами? 

6. Как готовят порошки с трудноизмельчаемыми веществами? 

7. В каких случаях для упаковки порошков применяют простые бумажные, парафинированные 

или пергаментные капсулы? 

8. Какие требования к качеству порошков предъявляет ГФ? 

9. Укажите положительные и отрицательные стороны порошков как лекарственной формы. 

10. Назовите сроки хранения и особенности оформления к отпуску порошков. 

 

 

Раздел 4. Жидкие лекарственные формы 

 

1. В виде каких лекарственных форм применяются растворы? 

2. Какие растворители используют для приготовления растворов? 

3. Какие основные требования предъявляются к воде очищенной? 

4. Перечислите способы обозначения концентрации растворов в рецептах. 



5. Какие технологические стадии приготовления растворов вам известны? 

6. Что показывает коэффициент увеличения объема и в каких случаях его используют? 

7. Какой из способов приготовления концентрированных растворов для бюреточной установки 

кажется вам оптимальным и почему? 

8. Каковы правила разбавления стандартных жидких фармакопейных препаратов? 

9. По каким свойствам отличаются растворы истинные, коллоидные и растворы ВМС? 

10. Каков порядок растворения лекарственных веществ в водных и спиртовых растворах? 

11. В чем принципиальное технологическое отличие в приготовлении водных микстур и водных 

капель? 

12. Как проверить лечебные дозы лекарственных веществ в водных и спиртовых каплях? 

13. Каким нормативным документом регламентируются допустимые нормы отклонения в объеме 

жидких лекарственных форм? 

14. Что представляют собой суспензии и в каких случаях они образуются? 

15. Что такое устойчивость суспензий и какие факторы на нее влияют? 

16. В каких случаях и какие вспомогательные вещества используют для повышения 

седиментационной устойчивости суспензий? 

17. В чем принципиальное отличие в приготовлении суспензий методом диспергирования и 

конденсации? 

18. Что такое эмульсия? 

19. Как вы поступите, если в рецепте не указана концентрация масляной эмульсии и вид масла? 

20. Какие вспомогательные вещества используют для приготовления эмульсий? 

21. Как вводят в состав эмульсии вещества, растворимые в воде, растворимые в масле и ни в чем 

не растворимые? 

22. Каковы сроки хранения суспензий и эмульсий, каким нормативным документом они 

нормированы? 

23. Что, по определению ГФ, представляют собой настои и отвары? 

24. Какие факторы влияют на полноту и скорость извлечения действующих веществ из 

лекарственного растительного сырья при  

изготовлении водных извлечений? 

25. Что показывает коэффициент водопоглощения и какова методика его использования при 

расчете объема экстрагента? 

26. Чем отличаются настои от отваров? 

27. Каковы особенности приготовления водных извлечений из сырья, содержащего эфирные 

масла? 

28. Каковы особенности приготовления водных извлечений из сырья, содержащего дубильные 

вещества? 

29. Каковы особенности приготовления водных извлечений из сырья, содержащего сапонины? 

 

Раздел 5. Мази пасты линименты 

 

1. Что такое мази? Дайте характеристику этой лекарственной формы. 

2. Как классифицируют мазевые основы? 

3. Какие типы мазей вам известны? 

4. Какие типы мазей относятся к гомогенным?  

5. Какие типы мазей относятся к гетерогенным?  

6. Что такое пасты и чем их приготовление отличается от приготовления мазей-суспензий? 

7. Как вводятся в мази хорошо растворимые в воде лекарственные вещества, если в составе 

рецептурной прописи вода не прописана и отсутствует ланолин водный? 

8. Обоснуйте правила введения в мазевую основу протаргола, резорцина, цинка сульфата при 

изготовлении дерматологических мазей. 

9. Что такое линименты? Дайте характеристику лекарственной формы. 

 

Раздел 6. Суппозитории 

 

1. Что представляют собой суппозитории и каковы их особенности как лекарственной формы? 

2. Какие виды суппозиториев вам известны? 



3. Чем вызвана необходимость проверки доз ядовитых и сильнодействующих лекарственных 

препаратов в суппозиториях? 

4. Каковы особенности расчета количества суппозиторной основы при изготовлении 

суппозиториев методом выливания? 

5. Как рассчитать количество основы для приготовления палочек? 

 

 

Раздел 7. Стерильные и асептические лекарственные формы 

 

1. Какие требования предъявляются к растворам для инъекций? 

2. Из каких технологических операций складывается технология инъекционных растворов? 

3. Какие растворители используют для приготовления инъекционных растворов? 

4. Чем апирогенная вода отличается от воды очищенной? 

5. Какие методы стерилизации инъекционных растворов вам известны? 

6. Каковы особенности приготовления инъекционных растворов солей сильных кислот и слабых 

оснований? 

7. Каковы особенности приготовления инъекционных растворов солей сильных оснований и 

слабых кислот? 

8. Какую роль в стабилизации растворов для инъекций играют антиоксиданты, каков механизм 

их действия? 

9. Каковы особенности приготовления растворов глюкозы для инъекций? 

10. Каковы особенности приготовления растворов натрия гидрокарбоната для инъекций? 

11. Почему все лекарственные формы для детей первого года жизни и лекарственные формы с 

антибиотиками изготавливают в асептических условиях? 

12. Каковы особенности приготовления и отпуска лекарственных форм для новорожденных? 

13. Какие лекарственные формы с антибиотиками вам известны? 

 

 

Раздел 8. Глазные лекарственные формы 

 

1. Какие требования предъявляются к глазным каплям? 

2. Какие вещества можно использовать для изотонирования глазных капель? 

3. Что показывает изотонический эквивалент по натрию хлориду? 

4. Каковы условия приготовления и хранения концентрированных растворов, используемых для 

приготовления глазных капель? 

5. На какой стадии приготовления глазные капли подвергаются химическому контролю? 

6. Как приготовить глазные капли из термолабильных лекарственных препаратов? 

7. Какую основу для приготовления глазной мази следует использовать, если в рецепте она не 

указана врачом? 

8. Чем отличается обычный вазелин от вазелина, предназначенного для приготовления глазных 

мазей? 

9. Как вводятся в глазные мази сульфат цинка и резорцин? 

1. Какие методы стерилизации мазевых основ вам известны? 

 

Раздел 9. Фармацевтические несовместимости 

 

1. Определение фармацевтической несовместимости. 

2. Каковы пути преодоления несовместимостей? 

3. Какие виды несовместимостей нельзя преодолеть без согласования с врачом? 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств. 

специальность 33.02.01 Фармация 

III курc V семестр 

 

1. Качественный и количественный анализ лекарственных средств неорганической природы 

- бромида натрия 

- хлорида натрия, кальция 

-иодида калия 

- воды 

- хлороводородной кислоты 

- иода 

-борной кислоты 

- тетрабората натрия 

 

2. Качественный и количественный анализ лекарственных средств  органической природы 

- этилового спирта 

- глюкозы, сахарозы 

- анестезина, новокаина 

-фурациллина 

- папаверина гидрохлорида 

-протаргола 

-дибазола 

- пилокарпина гидрохлорида 

 

3. Государственные стандарты качества лекарственных средств. Выписки из Государственной 

Фармакопее, Фармакопейных статей. 

 

4. Определение  подлинности и чистоты лекарственных средств. 

 

5. Определение количества лекарственного препарата гравиметрическим и титриметрическим 

способом. 

 

6. Методы титриметрического анализа: 

- комплексонометрия. 

- аргентометрия (метод Мора) 

- основно-кислотное. 

- окислительно-восстановительное. 

- алкалиметрия, ацинометрия. 

 

7. Формула расчета m (массы) Т (титра), N (нормальности) лекарственных препаратов.  


