
Примерные экзаменационные вопросы 

 

по дисциплине МДК 0202 « Контроль качества лекарственных средств» 

 

Для специальности 33.02.01 « Фармация» 
 

1. Виды внутриаптечного контроля:  обязательные и выборочные. 

2. В чем заключаются  предупредительные мероприятия в условиях аптеки и с какой 

целью проводится? 

3. В чем заключается  приемочный контроль в аптеке  и с какой целью  проводится? 

4. Письменный контроль изготовленных лекарственных форм. Правила заполнения 

ППК 

5. В чем заключается физический контроль лекарственных форм, изготовленных в 

аптеке. Допустимые отклонения 

6. Назовите требования к качеству стерильных  растворов, изготовленных в условиях 

аптеки 

7. По каким показателям проводится химический контроль воды очищенной  

8. согласно  приказу № 751н (214) ?  

9. По каким показателям проводится химический контроль воды для инъекций 

согласно  приказу № 751н (214) ?  

10. В чем заключается контроль при отпуске изготовленных в аптеке лекарственных 

средств согласно приказа № 751н (214) ? 

11. Виды внутриаптечного контроля обязательные для внутриаптечной заготовки 

лекарственных средств согласно требованиям № 751н (214) 

12. Виды внутриаптечного контроля для концентратов и полуфабрикатов после их 

изготовления, 

13. Перечислите какие сведения должны быть указаны в паспорте письменного 

контроля.  

14. Виды внутриаптечного контроля обязательные для глазных капель и мазей, 

содержащих наркотические и ядовитые вещества.  

15. Требования к качеству суппозиториев, изготовленных в условиях аптеки. 

16. Дайте понятие доброкачественности лекарственного вещества. Какие испытания 

проводят для подтверждения доброкачественности.  

17. Дайте понятие подлинности лекарственного вещества.  Методы определения. 

18. Причины недоброкачественности лекарственных средств. Примеси допустимые и 

недопустимые. 

19. Особенности внутриаптечного контроля качества стерильных лекарственных              

форм. 

20. Особенности  хранения лекарственных средств, подвергающихся окислению. 

21. Дайте понятие растворимости лекарственных веществ по фармакопейной статье?  

22. Перечислите требования к качеству мазей, изготовленных в условиях аптеки. 

23. Перечислите требования к качеству порошков, изготовленных в условиях аптеки. 

24. Государственные стандарты качества лекарственных средств. ГФ, ФС, ВФС 

25. В чем заключается письменный контроль изготовленных в аптеке лекарственных 

форм и кто его проводит? 

26. Виды внутриаптечного контроля обязательные для глазных капель и мазей, 

содержащих наркотические и ядовитые вещества.  

 
Ситуационные задачи 

 
В аптеке изготовлена лекарственная форма  по индивидуальному рецепту 
состава: 



Раствор кислоты хлористоводородной 3% - 100 мл. 
Пепсина 3,0 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной 
формы. 
2.  Подтвердите наличие кислоты хлористоводородной в растворе, используя качественную 
реакцию на Cl ион и подтвердив кислую реакцию среды. Укажите реактив, аналитический эффект 
реакций. 
3.  Предложите метод количественного определения. Назовите титрант, индикатор 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма  по индивидуальному рецепту-Глазные капли состава: 
Раствор левомицитина 0,25% - 10 мл. 
Кислота борная 0,2 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной 
формы. 
 2. Подтвердите наличие кислоты борной в растворе, используя фармакопейные реакции. 
Укажите реактив, аналитический эффект.  
3. Предложите метод количественного определения. Назовите титрант, индикатор 
 
 
В аптеке изготовлена внутриаптечная заготовка- глазные капли состава: 
                Раствор цинка сульфата 0,25% - 10 мл. 
                  Кислота борная 0,2 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля  
2. Подтвердите наличие ионов Zn и SO42- в растворе, используя фармакопейные реакции.  
Назовите реактивы, укажите аналитический эффект. 
3. Предложите метод количественного определения для цинка сульфата. 
 
 
В аптеке изготавливается концентрат магния сульфата 20% 
 1.Предложите виды химического контроля, обязательные после изготовления концентрата 
 2. Подтвердите наличие магния сульфата в растворе, используя фармакопейные реакции на ионы 
Mg и SO . Укажите реактив, аналитический эффект.  
 3. Предложите метод количественного определения. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма  по индивидуальному рецепту - микстура состава: 
Калия бромида 
     Кофеин-бензоата натрия по 0,5 
    Воды до 200 мл. 
1.Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной формы   
2. Подтвердите наличие ионов K+и Br-- в растворе, используя фармакопейные реакции. Укажите 
реактив, аналитический эффект. 
 3. Предложите метод количественного определения калия бромида. Назовите титрант, 
индикатор 
 
 
В аптеке изготавливается концентрат концентрат натрия гидрокарбоната 5%. 
1.Предложите виды химического контроля, обязательные для  концентратов после его 
изготовления, а также при заполнении бюреточной системы 
2. Подтвердите наличие ионов Na и HCO  в растворе, используя фармакопейные реакции.    
Укажите реактив, аналитический эффект.  
3. Предложите метод количественного определения натрия гидрокарбоната, укажите титрант, 
индикатор 



 
     В аптеке изготовлена лекарственная форма  по требованию лечебного учреждения – 
                          Раствор натрия хлорида 0,9%  для инъекций 
1.Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной формы:  
 2.Подтвердите наличие ионов Na  и Cl- используя фармакопейные реакции. Укажите реактив, 
аналитический эффект реакции.  
3.Предложите метод количественного определения натрия хлорида, назвать титрант, индикатор 
 
 
В аптеке изготовлена внутриаптечная заготовка- глазные капли состава: 
                                        Рибофлавина 0,002г. 
                                        Раствора калия иодида 3% - 10 мл. 
1.Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной формы:  
 2. Подтвердите наличие ионов K и I  в растворе, используя фармакопейные реакции. Укажите 
реактив, аналитический эффект. 
3. Предложите метод количественного определения калия йодида, назвать титрант, индикатор 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма-  Раствор натрия тиосульфата 30%- 200мл 
        для инъекций 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной 
формы 
2. Подтвердите наличие ионов Na  и S O в растворе тиосульфата натрия, используя     
фармакопейные реакции. Укажите реактив, аналитический эффект реакции  
 3. Предложите метод количественного определения, укажите титрант, индикатор. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма - микстура Бурже состава:   
                           Натрия гидрокарбоната 8,0 
              Натрия фосфата 4,0 
                           Натрия сульфата 2,0 
 Воды очищенной 500 мл. 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной 
формы 
2. Подтвердите наличие ионов PO и HCO3- используя фармакопейные реакции. Укажите реактив, 
аналитический эффект реакции. 
3.Предложите метод количественного определения, натрия гидрокарбоната. Укажите титрант,    
индикатор. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма - раствор   Люголя состава:   
                 Йода 1г. 
                 Калия иодида  2г 
                 Глицерина  94г. 
                 Воды          3 мл. 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной 
формы 
2. Подтвердите наличие йода и калия йодида в растворе Люголя, используя фармакопейные 
реакции. Укажите реактив, аналитический эффект реакций. 
3. Предложите метод количественного определения йода. Укажите титрант,    индикатор. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма-  микстура состава: раствор калия хлорида 3% -  100 
мл.( Выписана для ребенка 9 мес.)   



1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной 
формы 
2.Подтвердите наличие калия хлорида в растворе, используя качественные реакции на  ион K+ и   
Cl -  Укажите реактив, аналитический эффект реакций. 
3.Предложите метод количественного определения, укажите титрант, индикатор. 
 
 
В аптеке изготавливается концентрат концентрата кальция хлорида 20%  
1. Предложите виды химического контроля, обязательные после изготовления концентрата 
2. Подтвердите наличие ионов Ca и  Cl  в растворе, используя фармакопейные реакции. Укажите 
реактив, аналитический эффект реакций.  
3. Предложите метод количественного определения. Укажите титрант, индикатор 
 
 
Предложите виды химического контроля, обязательные для лекарственной формы -    
          Глазные капли по рецепту:           
Атропина сульфата 0,1г.   
Натрия хлорида 0,08г. м 
Воды 10 мл. 
1.Подтвердите наличие ионов Na и Cl  в растворе, используя фармакопейные реакции. Укажите 
реактив, аналитический эффект реакций. 
2.Предложите общегрупповую реакцию подлинности на атропин. 
3. Предложите метод количественного определения для атропина сульфата. Назовите титрант, 
индикатор 
 
 
В аптеке были изготовлены свечи по рецепту: 
                         Анестезина 0,02г. 
                         Жировой основы( масла какао 1г). 
1. перечислите обязательные виды внутриаптечного контроля согласно приказа №761н  
2. подберите оптимальный метод выделения анестезина из мазевой основы, учитывая  
      его растворимость.  
3. Предложите реакцию  идентификации данного компонента.   Назовите реактив, условия 
выполнения, аналитический эффект реакции. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма  по индивидуальному рецепту – глазные капли                    
состава: Раствор серебра нитрата 1 % - 10 мл. 
1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной формы. 
2. Подтвердите наличие ионов  Ag+ и  NO3- используя фармакопейные реакции. Укажите реактив, 
аналитический эффект реакций.  
3. Предложите метод количественного определения серебра нитрата. Укажите титрант, индикатор 
 
 
Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для лекарственной формы- 
  раствора фурацилина 0,02% состава:  Фурацилина 0,02 
                                                                   Раствора натрия хлорида 0,9% 100 мл. 
                                                      Стерильный раствор для обработки ожоговых поверхностей 
а) Предложите реакции подлинности на фурацилин и натрия хлорид. Укажите реактивы, 
аналитические эффекты реакций.  
 б) Предложите метод количественного определения фурацилина, укажите титрант, индикатор. 
 
 
 



Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для лекарственной формы-  
    Глазные капли  состава: Пилокарпина гидрохлорида 0,1; 0,2;  
                                              Натрия хлорида 0,068;  
                                              Воды 10 мл 
       а) Подтвердите наличие пилокарпина и натрия хлорида в растворе, используя фармакопейные 
реакции. Укажите реактив, аналитический эффект.  
        б) Предложите метод количественного определения пилокарпина гидрохлорида, укажите 
титрант, индикатор. 
 
 
Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для лекарственной формы: 
                Дибазола 0,5 г или 1 г 
               Раствора соляной кислоты 0,1 моль/л 1 мл 
               Воды для инъекций до 100 мл 
     Как проводится химический контроль до стерилизации? 
а) Подтвердите наличие дибазола в растворе, используя фармакопейные реакции. Укажите 
реактив, условия, аналитический эффект. 
б) Как подтвердить наличие стабилизатора -  раствора соляной кислоты в растворе? 
в) Предложите метод количественного определения дибазола. 
 
 
В аптеке изготавливается концентрат магния сульфата 20% 
1.Предложите виды химического контроля, обязательные после изготовления концентрата 
2. Подтвердите наличие магния сульфата в растворе, используя фармакопейные реакции на ионы 
Mg2+ и SO4

2- . Укажите реактив, аналитический эффект.  
3. Предложите метод количественного определения, укажите титрант, индикатор. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма  по требованию лечебного учреждения – 
        Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxydi 2%-500ml 
        Da. Signa: Для обработки пупка новорожденного  
 1. Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной формы 
 2. Предложите фармакопейную реакцию подлинности на пероксид водорода, укажите реактив, 
условия проведения, аналитический эффект. 
 3. Предложите метод количественного определения, укажите титрант, индикатор. 
 
 
В аптеке изготавливается концентрат концентрат кофеин –бензоата натрия 10% 
1. Предложите виды химического контроля, обязательные для концентрата  после его 
изготовления 
а) Предложите реакции подлинности на кофеин и бензоат. Укажите реактивы, аналитические 
эффекты.  
б) Предложите методы количественного определения  кофеин- бензоата натрия 
 
 
В аптеке была изготовлена мазь по рецепту: 
    Rp.: Ung.Sulfacyli-natrii  20 % 
    D. S.: для закладывания в коньюктивальный  мешок 
1. Предложите обязательные виды внутриаптечного контроля. 
2. Подберите оптимальный метод выделения сульфацила натрия, учитывая его растворимость.  
3. Предложите методику идентификации данного компонента 
Назовите реактив, условия выполнения, аналитический эффект реакции. 
 
 



В аптеке изготовлена внутриаптечная заготовка- глазные капли состава: 
                                        Рибофлавина 0,002г. 
                                               Раствора калия иодида 3% - 10 мл. 
Предложите виды химического контроля, обязательные для данной лекарственной формы  
а) Подтвердите наличие рибофлавина  и  I ионов  в растворе, используя фармакопейные реакции.  
Укажите реактивы, аналитические эффекты. 
б) Предложите метод количественного определения калия иодида. Назовите титрант, индикатор. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма- глазные капли по индивидуальному рецепту 
             Rp.: Sol. Sulfacily natrii 20% или 30%  - 10 ml  
а) Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля,  
б) Предложите реакции подлинности для сульфацила-натрия. Укажите реактивы, аналитические 
эффекты реакций.  
в) Предложите возможные методы количественного определения. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма по индивидуальному рецепту –  
                                        Rp.:  Zinci oxidi 
                                                 Ac. bоrici 
                                                 Streptocidi aa 10,0 
                                                 M.fpulv 
                                                 D.S.: Присыпкa 
1. Учитывая , что стрептоцид и цинка оксид не растворимы в воде, предложите как 
растворить эти компоненты для подтверждения  
2. Подтвердите наличие кислоты борной и цинка оксида, используя фармакопейные 
реакции. Укажите реактив, аналитический эффект реакций. 
3. Предложите реакции подлинности на стрептоцид. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма-  микстура состава:  
раствор калия хлорида 3% -  100 мл.( Выписана для ребенка 9 мес.)   
1.Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для концентратов и полуфабрикатов 
после их изготовления.  
2.Предложите виды химического контроля, обязательные для лекарственной формы-  
          микстура состава:  
          раствор калия хлорида 3% -100 мл.( Выписана для ребенка 9 мес.) 
  Подтвердите наличие калия хлорида в растворе, используя качественные реакции на  
  ион K+ и   Cl -  Укажите реактив, аналитический эффект реакций. 
3.Предложите метод количественного определения. Укажите титрант, индикатор. 
 
 
 
Предложите виды внутриаптечного контроля, обязательные для лекарственной формы-  микстура 
состава: 
Калия бромида 
     Кофеин-бензоата натрия по 0,5 
    Воды до 200 мл. 
а) Подтвердите наличие Br-- ионов в растворе, используя фармакопейные реакции. Укажите 
реактив, аналитический эффект. 
б) Предложите реакции подлинности на кофеин и бензоат. 
в)Предложите метод количественного определения. Укажите титрант, индикатор. 
 
 



В аптеке изготовлена лекарственная форма- глазные капли состава: 
                                                            Атропина сульфата 0,1г.   
                                               Натрия хлорида 0,08г. м 
                                                             Воды 10 мл. 
      а) Предложите обязательные виды химического контроля для данной лекарственной  формы.     
      б) Подтвердите наличие ионов Na и Cl  в растворе, используя фармакопейные реакции. 
Укажите реактив, аналитический эффект реакций.  
      в) Предложите общегрупповую реакцию подлинности на атропин. 
 
 
В аптеке изготовлена лекарственная форма  по индивидуальному рецепту – глазные капли                    
состава: Раствор серебра нитрата 1 % - 10 мл. 
 1.Назовите обязательные виды внутриаптечного контроля для данной лекарственной формы. 
2. Подтвердите наличие ионов  Ag+ и  NO3- используя фармакопейные реакции. Укажите реактив, 
аналитический эффект реакций.  
3.Предложите метод количественного определения серебра нитрата. Укажите титрант, индикатор 
 
 
 


