
Билет 1  

На  фармацевтическом  предприятии изготовлен  аэрозоль «Ингалипт»  следующего состава: 

Стрептоцида                                                               0,75 

Норсульфазола                                                           0,75 

Тимола                                                                        0,015 

Масла эвкалипта                                                         0,015 

Масла мяты                                                                 0,015 

Этанола                                                                       1,8 

Сахара                                                                         1,5 

Глицерина                                                                   2,1 

Твипа-80                                                                      0,9 

Воды очищенной                                                        до 30,0 

Азота газообразного                                                   0,3-0,42 

 

  
норсульфазол                       стрептоцид 

Для проведения аналитического контроля: 

1. Приведите латинские и рациональные названия стрептоцида и норсульфазола, 

охарактеризуйте их строение. 

2. Обоснуйте физико-химические свойства каждого из них (внешний вид, растворимость в 

воде, спектральные характеристики) и их использование для оценки качества. 

3. Дайте сравнительную оценку химических свойств стрептоцида и норсульфазола и 

предложите групповые и дифференцирующие реакции для их обнаружения. 

4. Предложите возможные методы количественного определения стрептоцида и 

норсульфазола. 

 
Билет 2  

 

В аптеку поступил рецепт для приготовления микстуры следующего состава: 

 

Rp.:  Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae  ex 10,0 

         Infusi foliorum Menthae piperite                   ex 4,0-200 ml 

         Coffeini Natrii benzoatis                                0,4 

         Natrii bromidi                                               3,0 

         Magnesii sulfatis                                            0,8 

 

 

кофеин-бензоат натрия  

 

Для проведения аналитического контроля: 

1. Приведите химические формулы кофеина-бензоата натрия и других лекарственных веществ 

компонентов микстуры. 

2.  Обоснуйте  физико-химические свойства  и  предложите использование этих показателей в 

анализе качества лекарственных средств. 



3.  В соответствии с химическим строением и свойствами предложите  возможные методы для 

качественного и количественного анализа лекарственного вещества в субстанции и предлагаемой 

микстуре. 

 

Билет 3  

 

Для получения «Горькой настойки» закуплена партия сырья «Листья вахты трехлистной» 

(цельные), массой 2160 кг (нетто), упакованные в тюки из ткани массой 40 кг (нетто). На трех 

тюках видны следы подтеков. 

 

Стандартизация сырья проводится по содержанию действующего вещества следующей 

химической структуры: 

     

 1. Приведите его русское, латинское и рациональное названия, укажите  фармакологическую 

группу, медицинское применение и другие природные источники его получения. 

2. Обоснуйте физико-химические свойства (внешний вид, растворимость в воде, спектральные 

характеристики) и нормативные показатели, обусловленные этими  свойствами. 

3. В соответствии с химическим строением и свойствами рутина предложите  возможные реакции 

для установления подлинности и методы количественного определения. 

4. Укажите специфическую примесь, связанную с получением рутина из лекарственного 

растительного сырья и предложите способы ее обнаружения. 

 

  

Билет 4 

В аналитическую лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступило на 

анализ лекарственное средство следующей химической структуры: 

 

 

  
 

 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве лекарственного средства: 

1. Приведите его русское, латинское и рациональное названия. Укажите фармакологическую группу 

и медицинское применение. 

2. Обоснуйте возможность использования физико-химических свойств для оценки качества, 

приведите нормативные показатели. 



3. В соответствии с химическим строением и свойствами соединения предложите возможные 

реакции для установления подлинности и метода количественного определения. 

4. Обоснуйте возможные изменения вещества в процессе хранения и приведите нормативные 

показатели, регламентирующие эти изменения. 

  

Билет 5 

 

На фармацевтическое предприятие для получения таблетированных лекарственных форм 

поступили лекарственные вещества следующей химической структуры: 

 

 
 

Для проведения  аналитического  контроля и заключения  о качестве препаратов: 

 1. Приведите латинские, русские и химические (рациональные) названия указанных веществ, 

фармакологическую группу, медицинское применение.  Приведите данные о значении указанного 

выше (линейного) соединения в азотной регуляции организма. 

 2. Охарактеризуйте химическое строение и физико-химические свойства (внешний вид,  

растворимость,  оптическая изомерия).  Обоснуйте нормативные показатели,  обусловленные этими 

свойствами. 

 3. Рассмотрите  химические свойства (кислотно-основные, окислительно-восстановительные,  

гидролитическое  разложение) и значение их для определения подлинности препаратов. 

4. Дайте обоснование возможным методам количественного анализа. Напишите схемы реакций. 

5. Укажите возможные изменения качества препаратов под воздействием факторов  внешней среды, 

предложите рациональные условия хранения. 

 
Билет 6 

В условиях промышленного производства получают суппозитории, содержащие 

лекарственное средство следующей химической структуры: 

 

   

 

Вам необходимо провести анализ качества субстанции и лекарственной формы: 

1. Приведите русское, латинское и химическое названия указанного вещества, его происхождение, 

фармакологическую группу и медицинское применение. 



2.  Охарактеризуйте химическое строение и физико-химические свойства (внешний вид, 

растворимость, оптическая активность) и их значение для оценки качества. 

 3. В соответствии с химическими свойствами (кислотно-основные и окислительно-

восстановительные); предложите реакции идентификации. Дайте обоснование методам 

количественного определения веществ в субстанции и лекарственной форме. 

 4. Охарактеризуйте возможные изменения качества в зависимости от условий  хранения и 

лекарственной формы. 

 

 
Билет 7 

 

На фармацевтическое предприятие для получения таблеток поступили субстанции 

лекарственных средств следующего строения: 

 

 

  
 

Для обеспечения качества таблеток необходимо провести анализ субстанций и таблеток по 

нормативной документации: 

1. Приведите латинские, русские и рациональные названия указанных  лекарственных веществ. 

Укажите фармакологическую группу, медицинское применение и другие возможные 

лекарственные формы. 

2. В соответствии с химическим строением дайте сравнительную характеристику их физико-

химических свойств (внешний вид, растворимость, поглощение в УФ области) и предложите их 

использование для оценки качества.  

3. Обоснуйте химические свойства (кислотно-основные, окислительно-восстановительные, 

гидролитическое разложение) и предложите групповые и дифференцирующие реакции для их 

идентификации. 

4. Дайте обоснование возможным методам количественного определения в субстанции и 

лекарственных формах. Приведите схемы реакций. Укажите влияние факторов внешней среды на 

стабильность лекарственных средств.   

 
Билет 8  

 
В аналитическую лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступила 

на анализ субстанция следующей химической структуры: 

 

    
 

Для проведения аналитического контроля и  заключения  о качестве лекарственного 

средства: 



1. Назовите русское, латинское и химическое (рациональное) названия   данного лекарственного 

вещества. Укажите фармакологическую группу, медицинское применение, лекарственные формы.  

Охарактеризуйте химическое строение и физико-химические свойства препарата (внешний вид, 

растворимость, поглощение в УФ области) и их значение для оценки качества. 

2. В соответствии с химическим  строением  и свойствами предложите реакции для установления 

подлинности лекарственного средства. Исходя из состава лекарственного средства, дайте 

обоснование методу   количественного определения, укажите условия его проведения, схемы 

реакций, расчет титра. 

3. Укажите возможное влияние факторов внешней среды на стабильность лекарственного 

вещества и его лекарственных форм. 

 

 
Билет 9 

 

После термической стерилизации насыщенным паром под давлением раствора в ампулах 

с лекарственным веществом, структурная формула которого приведена ниже, раствор 

помутнел: 

 

 
 

Для проведения аналитического контроля и заключения о причинах 

недоброкачественности: 

1. Приведите русское, латинское и химическое название лекарственного средства, укажите 

фармакологическую группу и медицинское применение. 

2. Дайте характеристику химическому строению. Обоснуйте физико-химические свойства 

соединения и их использование для оценки качества. 

3. В соответствии с химическим строением обоснуйте химические свойства и возможные типы 

реакций для идентификации лекарственного вещества. 

4. Предложите возможные методы количественного определения в субстанции  и предлагаемой 

лекарственной форме. Приведите схемы реакций, расчетные  формулы. 

5. Объясните основные положения теории гидролитического и окислительно-

восстановительного процессов. 

6. Перечислите факторы, влияющие на устойчивость лекарственных веществ в растворах. Дайте 

заключение о причинах недоброкачественности лекарственного препарата. Обоснуйте условия 

стабилизации и хранения.  

  

 
Билет 10 

 

В условиях промышленного производства и в аптеках городских клинических больниц 

часто изготавливают раствор Рингера. 

 

    Состав раствора Рингера: 

    Натрия хлорида                                                     0,9 

    Калия хлорида                                                       0,02 



    Кальция хлорида                                                   0,02 

    Натрия гидрокарбоната                                       0,02 

    Воды для инъекций                                              до 100 мл 

 

Укажите латинские названия компонентов смеси, их фармакологическое значение и 

медицинское применение данной лекарственной формы. 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве этого препарата: 

1.  Дайте обоснование выбору реакций обнаружения катионов Na+, K+, Са2+ при совместном 

присутствии в данной прописи. 

2.  Приведите возможные методы количественного определения хлоридов натрия, калия и 

кальция; объясните их суть и условия проведения.  

3. Предложите методику количественного анализа данных веществ при совместном присутствии 

в растворе Рингера. Напишите формулу расчета суммы хлоридов с использованием среднего 

ориентировочного титра, указав  способ его определения. 

  

 
Билет 11 

 

На фармацевтическое  предприятие поступило лекарственное растительное сырье трава 

адониса весеннего для получения препарата «Адонизид».  

 

1. Дайте характеристику общего строения молекулы для группы препаратов, в которую входит 

адонизид.  

2. Приведите реакции идентификации на каждый из структурных фрагментов. Назовите   

фармакологическую группу препарата «Адонизид». 

3. Дайте обоснование выбору методов количественного определения препаратов данной группы. 

 

  

 
Билет 12  

Аптека закупила субстанцию натрия тиосульфата. 

 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве этого лекарственного 

средства: 

 

1. Приведите химическую формулу  и латинское название лекарственного средства. Укажите его 

фармакологическую группу и медицинское  применение. 

2. Охарактеризуйте физико-химические и химические свойства. 

3. Предложите возможные методы для идентификации и количественного определения натрия 

тиосульфата в субстанции и лекарственной форме состава: 

 

Калия йодида                                                    50 г 

Натрия тиосульфата                                         1 г 

Воды очищенной                                              44 г 

Ланолина безводного                                       135 г 

Жира свиного или эмульсионной основы    270 г 

 

Обоснуйте возможные изменения качества натрия тиосульфата при хранении. 

 
Билет 13 

В аптеку поступила субстанция лекарственного средства следующей структуры: 



  

Для заключения о качестве субстанции необходимо провести анализ: 

1. Приведите русское, латинское и химическое (рациональное) название данного соединения. 

Объясните фармакологическое действие и медицинское применение.   

2. Охарактеризуйте химическое строение соединения, укажите к какому химическому классу 

оно относится?   

3. Обоснуйте физико-химические свойства и возможность их использования в контроле 

качества. 

4. Охарактеризуйте химические свойства и приведите основные типы реакций,  используемых в 

анализе соединений этого класса. Предложите химические  испытания, позволяющие отличать 

солевые формы от кислотных. Обоснуйте выбор методов для количественного определения 

соединений в  кислотной и солевой формах, приведите схемы химических реакций, объясните 

особенности расчета содержания вещества для солевых форм. 

5. Дайте обоснование нормированию содержания посторонних примесей (метиловый спирт, 

свободная щелочь), предложите методики для их обнаружения. 

 

 

 
Билет 14 

В аналитическую лабораторию химико-фармацевтического предприятия поступили 

ампулы и флаконы с раствором лекарственного вещества, имеющего следующую химическую 

структуру: 

   

Для  проведения аналитического контроля и заключения о качестве этого препарата: 

1. Приведите его русское, латинское и химическое (рациональное) названия, укажите 

фармакологическую группу и медицинское применение. 

2. Охарактеризуйте химическое строение и физико-химические свойства (внешний  вид,  

растворимость,   оптическая активность). 

3. Обоснуйте химические свойства вещества и их значение для оценки качества  (подлинность,  

чистота,   количественный анализ). 

 

 
Билет 15 

В условиях промышленного производства и в аптеках изготавливают лекарственные 

препараты с лекарственным средством следующей структуры: 



  

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве: 

1. Приведите его русское, латинское и химическое названия, фармакологическую группу и 

медицинское применение. Приведите данные  о механизме действия.  

2. В соответствии с химическим строением обоснуйте физико-химические свойства (внешний вид, 

растворимость, поглощение в УФ области спектра) и их значение для оценки качества. 

3. Дайте характеристику химическим свойствам и предложите возможные реакции для 

идентификации и методы количественного определения. 

4. Приведите схемы реакций, лежащих в основе возможных изменений лекарственного вещества в 

водном растворе под действием факторов внешней среды (свет, кислород, углекислый газ и т.д.) 

 

 

 
Билет 16 

 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве: 
 

      Rp.: Bismuthi submtratis 

              Magnesii oxydi ana                                  2,0 

              Aquae purijicatae                                    100 ml 

              M.D.S.: По 1 чайной ложке 2раза в день. 

 

1. Приведите  химические  формулы лекарственных  средств прописи, укажите их 

фармакологическую группу и медицинское применение. Охарактеризуйте физико-химические 

свойства и их использование в контроле качества. 

2. Предложите общие реагенты для их идентификации и специфические реакции для обнаружения 

каждого при совместном присутствии. 

3. Обоснуйте особенности проведения количественного определения каждого компонента.  

Приведите формулу для расчета количественного содержания, укажите особенности расчета 

содержания висмута нитрата основного. 

 

 

 

 

 

 
Билет 17 

 

Лекарственная субстанция следующей структуры используется для получения лекарственных 

форм аптечного и заводского производства. 

 

 

    
 



Для проведения аналитического  контроля и заключения о качестве субстанции и возможных 

лекарственных форм: 

1. Приведите русское, латинское и химическое название лекарственного вещества. 

Охарактеризуйте его химическое строение, фармакологическое действие и медицинское применение, 

лекарственные  формы. 

2. Укажите, к какому химическому классу относится это лекарственное средство, приведите 

примеры других лекарственных средств этого  класса. Обоснуйте физико-химические свойства 

соединений этого класса и  возможность их использования при оценке качества. 

3. Охарактеризуйте химические свойства соединения и приведите основные типы реакций, 

используемых в анализе соединений этой группы. Предложите реакции для идентификации. 

4. Предложите возможные методы для количественного определения в  субстанции и 

лекарственной форме. 

 

Билет 18 

 
В условиях промышленного производства и в аптеке готовят лекарственные препараты с 

лекарственными средствами следующей структуры: 

 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве: 

1. Приведите русские, латинские и химические (рациональные) названия этих соединений. 

Охарактеризуйте их химическое строение и фармакологическое действие. 

2. Обоснуйте физико-химические свойства соединений и возможность их использования в контроле 

качества. Охарактеризуйте химические свойства и приведите основные типы реакций, используемых 

в анализе соединений этого класса. Предложите химические испытания, позволяющие отличать их 

друг от друга. 

3. Обоснуйте выбор методов для количественного определения этих лекарственных средств в 

субстанции и возможных лекарственных формах. Приведите схемы реакций и формулы для расчета 

титра и содержания вещества. 

4. Охарактеризуйте возможные изменения качества под влиянием факторов внешней среды и 

предложите рациональные условия хранения. 

  

 

 

 
Билет 19 

 

В условиях промышленного производства и в аптеке готовят лекарственные препараты с 

лекарственным средством следующей структуры: 

 

   



 

Для  проведения  аналитического  контроля  и  заключения  о качестве субстанции и 

лекарственных форм: 

1. Приведите русское, латинское и химическое, (рациональное) названия этого соединения, укажите 

его фармакологическое действие. Охарактеризуйте химическое строение соединения и обоснуйте его 

физико-химические свойства и их использование в контроле качества. 

2. В соответствии с химическим строением обоснуйте возможные типы  реакций и предложите их 

использование для оценки качества (установление подлинности, контроль чистоты, количественное 

определение). 

3. Укажите возможные изменения качества вещества в процессе хранения и предложите 

рациональные условия хранения. 

  

 
Билет 20 

 
В условиях промышленного производства и в аптеке готовят лекарственные препараты с 

лекарственным средством следующей структуры: 

 

 
 

Для проведения аналитического  контроля  и  заключения  о качестве лекарственного средства: 

1. Приведите его русское, латинское и химическое (рациональное) названия, назовите 

фармакологическое действие. Укажите методы получения и формы выпуска, приведите показатели 

НД, обусловленные этими факторами. 

2. Назовите структурные фрагменты и функциональные группы соединения. Дайте обоснование 

использованию физико-химических свойств для оценки качества. 

3. Обоснуйте химические свойства, приведите схемы реакций, лежащих в основе методик 

идентификации и количественного определения. 

4. Объясните, почему согласно правилам GMP получение этого вещества должно происходить в 

отдельных помещениях? 

 

 
Билет 21 

 

В условиях промышленного производства и в аптеке готовят лекарственные препараты с 

лекарственным средством следующей структуры: 

 

 

 
 

1. Приведите русское, латинское и химическое (рациональное) названия этого соединения, укажите 

его фармакологическое действие. 



2. В соответствии с химическим строением обоснуйте физико-химические и химические свойства и 

возможность их использования для оценки качества субстанции (назовите нормативные показатели, 

где возможно приведите схемы химических реакций). 

3. Приведите возможные методы для обнаружения и количественного определения лекарственного 

вещества в лекарственных формах и  предлагаемой прописи. 

 

 

 
Билет 22 

 
В аналитическую лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступило на 

анализ лекарственное средство, имеющее следующую химическую структуру: 

 

Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве лекарственного средства: 

1. Приведите его русское, латинское и рациональное названия, укажите фармакологическую 

группу и медицинское применение.  

2. Дайте  характеристику  химическому  строению,  назовите основные структурные фрагменты.    

3. Обоснуйте физико-химические свойства и их использование для контроля качества. 

4. Охарактеризуйте химические свойства и приведите основные типы реакций, используемых в 

анализе этого соединения.  

5. Предложите методы  количественного определения. 

 

 

Билет 23 

 
Фармацевтическое предприятие выпускает таблетки кислоты аскорбиновой 0,1 с глюкозой. 

 

        
Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве препарата: 

1. Укажите фармакологическую группу и медицинское применение препарата. 

2. Охарактеризуйте химическое строение лекарственных веществ. 

3. Обоснуйте их физико-химические свойства (внешний вид, растворимость, кристаллизационная 

вода, оптическая активность) и укажите их значение для оценки качества. Объясните особенность 

определения удельного вращения глюкозы. 

4. Дайте обоснование химическим свойствам глюкозы и аскорбиновой кислоты. Приведите общие 

и специфические реакции, применяемые для определения подлинности и количественного анализа. 

Объясните, почему затруднительно обнаружение глюкозы в данной прописи. 

5. Укажите возможные изменения препарата при хранении и приготовлении растворов для 

инъекций. Обоснуйте необходимость стабилизации этих растворов. 

 



 

 
Билет 24 

 

Фармацевтическое предприятие производит таблетки «Пенталгин ICN» следующего состава: 

 

Анальгина                                                      0,3 

Парацетамола                                                0,3 

Кофеина                                                         0,05 

Кодеина фосфата                                           0,008 

Фенобарбитала                                              0,01 

 

 

Для проведения аналитического контроля: 

1.  Приведите химическую формулу, латинское и рациональное название одного из компонентов — 

кодеина фосфата. Укажите фармакологическую группу. 

Охарактеризуйте химическое строение, назовите структурные фрагменты, функциональные группы 

и связи. 

2.  В соответствии с химическим строением обоснуйте возможные типы химических реакций и их 

использование в контроле качества этого вещества в субстанции и лекарственных формах. 

3.  Предложите возможные методы для его идентификации и количественного определения в 

данной лекарственной форме.  

 

 
Билет 25 

 

На фармацевтическое предприятие поступили субстанции сульфокамфорной кислоты и 

новокаина для производства раствора Сульфокамфокаина 10% в ампулах следующего 

состава: 

 

     Кислоты сульфокамфорной 49,6 (в пересчете на безводную) 

     Новокаина — основания 50,4  

     Воды для инъекций — до 1 л 

 

 

1. Приведите химическое строение сульфокамфокаина. Дайте характеристику его физических, 

физико-химических химических свойств. 

2. Обоснуйте выбор реакций подлинности и условий их проведения. 

3. Предложите методы  количественного анализа сульфокамфокаина. Напишите уравнения реакций. 

 

 
Билет 26 

 

В период эпидемии гриппа в аптеку обратился больной за препаратом «Антигриппокапс» 

следующего состава: 

 

Состав на одну капсулу:  

Кислоты аскорбиновой                    0,05 



Кислоты ацетилсалициловой         0,15 

Димедрола                                          0,01 

Рутина                                                 0,01 

Кальция лактата                               0,01 

Вспомогательных веществ             0,003 

 

1. Приведите химическую формулу, укажите латинское и рациональное название одного из 

компонентов препарата — кислоты ацетилсалициловой; его фармакологическую группу и 

медицинское применение. 

2. Объясните химическое строение данного лекарственного вещества и охарактеризуйте его физико-

химические свойства (внешний вид, растворимость, поглощение в УФ области).  

3. Исходя из химических свойств кислоты ацетилсалициловой, дайте обоснование способам оценки 

качества препарата (реакции идентификации, методы количественного анализа).  

4. Предложите способ количественного определения препарата в данной прописи с учетом влияния 

других ингредиентов; приведите расчетную формулу. 

5. Укажите возможные изменения под воздействием факторов внешней среды, специфическую 

примесь и ее определение; условия хранения. 

 

 
Билет 27 

На фармацевтическом предприятии получают мазь «Эфкамон» следующего состава: 

 

Камфоры                                                          
Масла гвоздичного 

Масла эфирного горчичного                      
Масла эвкалиптового                                       
Ментола                                                            
Метилсалицилата                                             
Настойки перца стручкового                           
Тимола 

Хлоралгидрата                                             
Спирта коричного                                            
Парафина нефтяного твердого,  

Моноглицеридов дистиллированных,  

Вазелина                                                       

10,0 

 

по  3,0 

7,0 

14,0 

8,0 

4,0 

 

по 3,0 

1,0 

 

 

до 100,0 

 

Для проведения аналитического контроля: 

1. Напишите химическую  формулу одного из компонентов препарата — камфоры и дайте 

характеристику ее физических, физико-химических и химических свойств. 

2. Приведите химические реакции для подтверждения подлинности камфоры, условия их 

проведения. Предложите возможные методы количественного анализа камфоры.  

3. Дайте обоснование возможных изменений камфоры в процессе хранения. 

 

 
Билет 28 

 

На фармацевтическое предприятие поступила субстанция производства раствора магния 

сульфата 25% для инъекций. Для проведения аналитического контроля и заключения о 

качестве субстанции:  

 



1. Приведите химическую формулу и латинское название лекарственного средства, укажите 

фармакологическую группу и медицинское применение. 

2. Обоснуйте физико-химические свойства (внешний вид, растворимость в воде). 

3. В  соответствии  с химическими свойствами предложите реакции, подтверждающие 

подлинность данного препарата. Напишите уравнения реакций. 

4. Приведите метод количественного определения магния сульфата, принятый в ГФ. 

Напишите уравнения реакции. Объясните способ определения точки эквивалентности и значение 

применения буферного раствора. 

 

 

 
Билет 29 

 

Фармацевтическое предприятие закупило субстанцию дигитоксина для производства 

лекарственной формы. 

 

1. Приведите химическую формулу, латинское и рациональное название дигитоксина. Укажите 

фармакологическую группу, медицинское применение и лекарственные формы. 

2. Дайте характеристику структурным фрагментам молекулы, объясните строение и характер 

гликозидной связи. 

3. В соответствии с химическим строением и свойствами предложите методы оценки качества 

лекарственной субстанции.  

4. Укажите  возможные  изменения  качества  при  хранении, предложите рациональные 

условия хранения. 

 

 

 
Билет 30 

 
На химико-фармацевтическое предприятие поступила субстанция неодикумарина  

для производства лекарственных препаратов. Для проведения аналитического контроля 

субстанции: 

    1.Приведите структурную формулу, латинское и химическое название, укажите 

фармакологическую группу и медицинское применение. 

    2.Обоснуйте возможность использования физико-химические свойств для оценки качества, 

приведите нормативные показатели. 

    3.Дайте характеристику химическому строению, предложите реакции для идентификации и 

возможные методы количественного определения. Приведите расчетные формулы для каждого из 

методов. 

    4.Обоснуйте рациональные условия хранения. 

 

 

 

 
Билет 31 

 

В аптеку поступили препараты, используемые для лечения диабета: «Инсулин цинк 

суспензия кристаллическая», «Инсулин для инъекций», «Инсулин человеческий».  

 

Для лечения диабета используют синтетические лекарственных средства, в том числе 

производные бензолсульфонилмочевины. 



Приведите химические формулы представителей этого класса соединений (бутадиона и букарбана), 

латинские и рациональные этих лекарственных средств. 

Для этого: 

1. Охарактеризуйте химическое строение, назовите основные структурные фрагменты. Дайте 

обоснование возможности использования для  оценки  качества  физико-химических свойств, 

укажите нормативные показатели. 

2. В соответствии с химическими свойствами предложите групповые и специфические реагенты для 

установления их подлинности, предложите экспресс-методы для идентификации. Укажите 

возможные методы количественного деления, выберите наиболее рациональные. 

3. Охарактеризуйте возможные изменения качества при хранении. Предложите оптимальные 

условия хранения. 

 

 

 
Билет 32 

 

Фармацевтическая фирма-дистрибьютер закупила препарат «Уназин», содержащий 

лекарственное средство следующей химической структуры: 

 

   

В целях исключения возможной фальсификации Вам необходимо оценить качество 

лекарственного препарата. 

1.Приведите русское, химическое (рациональное) и латинское названия действующего вещества, 

укажите, к какому классу соединений и фармакологической группе оно относится.  

2.Дайте характеристику химическому строению соединения, предложите нормативные 

показатели, связанные с физико-химическими свойствами. 

3.В соответствии с химическими свойствами приведите испытания и реагенты для установления 

подлинности и количественного определения. 

4.Обоснуйте возможные изменения качества лекарственного средства под воздействием 

факторов внешней среды и предложите рациональные условия хранения. 

 
Билет 33 

 

Больной приобрел в аптеке таблетки с лекарственным веществом химическая структура 

которого представлена ниже, и препараты пробиотиков (нормофлоры): «Бифидумбактерин», 

или «Лактобактерин», или «Колибактерин». 

 

 
 



Для проведения аналитического контроля и заключения о качестве лекарственного вещества 

и возможных лекарственных форм: 

1. Приведите русское, латинское и химическое названия этого соединения, укажите его 

фармакологическое действие. 

2. Обоснуйте возможность использования физико-химических свойств в контроле качества, 

приведите нормативные показатели. 

3. В соответствии с химическим строением обоснуйте возможные типы реакций, предложите 

наиболее рациональные для установления подлинности и количественного определения. 

 

Билет  

На фармацевтическое предприятие поступили субстанции теобромина и теофиллина для 

изготовления лекарственных препаратов. Вам необходимо провести аналитический контроль 

и дать заключение о качестве. 

 

Билет 34 

 

Для  проведения аналитического  контроля  и  заключения  о качестве субстанций: 

1. Приведите химические формулы теобромина и теофиллина, латинские и рациональные названия, 

назовите фармакологическую группу и медицинское применение. 

Дайте характеристику химическому строению, назовите общие структурные фрагменты и 

специфические функциональные группы. 

2. В соответствии с химическим строением обоснуйте физико-химические и химические свойства 

соединений и возможность их использования в контроле качества. 

3. Предложите общегрупповые и дифференцирующие реакции для установления подлинности и 

экспресс-методы для их идентификации. 

Дайте обоснование возможным методам количественного определения в субстанциях и 

лекарственных формах. 

 

 

Билет 35 

 

В аналитическую лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступили на 

анализ субстанции лекарственных средств, имеющих следующую химическую структуру: 

 

 

                 

 

Для  проведения  аналитического контроля и заключения о качестве субстанций: 

1. Приведите русские, латинские и рациональные (химические) названия лекарственных 

средств, укажите, к какому химическому классу и фармакологической группе они относятся. 

Назовите способы получения и формы выпуска. 



2. Дайте обоснование оценке внешнего вида, растворимости в воде, нормативным показателям: 

«рН раствора», «прозрачность раствора», «цветность раствора». 

3. В соответствии с химическим строением и свойствами соединений предложите 

общегрупповые и специфические реакции для их идентификации в субстанции и возможных 

лекарственных формах. 

4. Предложите методы количественного определения, приведите  формулы  для расчета 

содержания лекарственных веществ. 

Укажите влияние факторов внешней среды на стабильность лекарственных средств, предложите 

рациональные условия хранения и способы стабилизации в лекарственных формах. 

 

 

 

Билет 36 

На фармацевтическое  предприятие  поступила субстанция анальгина для изготовления 

готовых лекарственных препаратов. 

 

Для проведения аналитического контроля  и заключения о качестве лекарственной 

субстанции: 

1. Приведите химическую формулу анальгина, латинское и рациональное названия, укажите 

фармакологическую группу и медицинское применение.  

2. Дайте характеристику химическому строению, обоснуйте возможность применения физико-

химических и химических свойств для оценки качества.  

3. Предложите реакции для установления подлинности и возможные методы количественного 

определения.  

4. Обоснуйте изменение качества под влиянием факторов внешней среды и рациональные условия 

хранения. 

 

 

Билет 37 

 

Фармацевтическая фирма-дистрибьютер закупила раствор инъекций «Реопирин». В целях 

исключения возможной фальсификации Вам необходимо оценить качество лекарственного 

препарата и растительного сырья.  

В состав раствора для инъекций входят лекарственные вещества следующей химической 

структуры: 

 

 

    

1. Приведите их русские, латинские и рациональные названия укажите фармакологическую 

группу каждого из них и медицинское применение данного лекарственного препарата. 

Охарактеризуйте  химическое строение: характер общей гетероциклической системы, различие в 

структурных элементах. 



2. Дайте сравнительную оценку физико-химическим и химическим свойствам соединений и 

приведите основные типы реакций, используемых для определения их подлинности. 

3.  Приведите способы количественного определения лекарственных веществ. Предложите 

способы идентификации и количественного определения каждого соединения в предлагаемой 

лекарственной форме. 

 

 

 

 

Билет 38 

 

Фармацевтическая фирма-дистрибьютер закупила таблетки фенобарбитала и бензонала. 

 

В целях исключения возможной фальсификации Вам необходимо установить подлинность 

действующих веществ  и оценить их качество. Для этого: 

1. Приведите химические формулы фенобарбитала и бензонала, укажите их латинские и 

рациональные названия, фармакологическую группу и медицинское применение. Укажите, к 

какому химическому классу они относятся, охарактеризуйте химическое строение каждого из них.  

2. Обоснуйте возможность использования физико-химических свойств для оценки качества, 

приведите нормативные показатели. Предложите групповые и дифференцирующие реагенты для 

установления подлинности каждого из них, обоснуйте условия проведения реакций. 

3. Обоснуйте возможные методы количественного определения в субстанции и таблетках, 

приведите расчетные формулы.  

 

 

Билет 39 

 

В аналитическую лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступило на 

анализ лекарственное средство следующей химической структуры: 

 

 

Для  проведения  аналитического  контроля  и  заключения  о качестве субстанции: 

1.Приведите русское, латинское и химическое название соединения, укажите 

фармакологическую группу и медицинское применение. 

2.Дайте характеристику химическому  строению, назовите основные структурные элементы. 

Предложите нормативные показатели для оценки качества, обусловленные физико-химическими 

свойствами. 

3.В соответствии  с  химическими   свойствами   предложите реакции для установления 

подлинности вещества.  

4. Обоснуйте методы количественного определения вещества в субстанции и лекарственных 

формах. 

 

 

Билет 40 

 



В аналитическую лабораторию ОТК химико-фармацевтического предприятия поступило 

лекарственное средство следующей химической структуры: 

 

 
 

Для   проведения аналитического  контроля и заключения о качестве лекарственного 

средства: 

1. Приведите его русское, латинское и рациональное названия, фармакологическую  группу, 

медицинское  применение  и возможные лекарственные формы.  

Охарактеризуйте химическое строение, назовите основные структурные фрагменты.  

Обоснуйте возможность использования физико-химических свойств в контроле качества, 

приведите нормативные показатели. 

2. Дайте характеристику химическим свойствам и приведите основные типы реакций, 

используемых в анализе соединений этой группы.  

3. Обоснуйте возможные изменения качества лекарственного средства в процессе хранения, 

предложите испытания на посторонние примеси.  

4. Дайте обоснование метода количественного определения в субстанции и лекарственных 

формах. 

 


