
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, БИОДОСТУПНОСТИ 

И БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»  

 

1.Лекарственное средство (препарат), фармацевтическая субстанция, жизненный цикл 

лекарственного средства. Типы лекарственных средств (инновационное, 

воспроизведенное, биоаналогичное). Особенности названия лекарственных средств.  

2.Классификации лекарственных веществ, основные подходы. Принципы классификации 

лекарственных средств. Анатомо-Терапевтическо-Химическая (АТХ). Основные 

требования к лекарственным средствам. 

3.Лекарственная форма, определение, подходы к классификации (дисперсологическая, в 

зависимости от пути введения). Номенклатура лекарственных форм. 

4.Вспомогательные вещества. Классификации. Общие требования к вспомогательным 

веществам. Растворители, полимерные вспомогательные вещества. Стабилизаторы. 

5.Вспомогательные вещества для пероральных лекарственных форм. Классификация, 

выполняемые функции, основные требования. Влияние на высвобождение 

лекарственного вещества. 

6.Основные этапы испытаний лекарственных средств. Особенности разработки 

инновационных лекарственных средств. 

7.Биофармация, определения и задачи дисциплины. Понятие о фармакокинетике. Система 

LADMER. Эквивалентность лекарственных средств. Факторы, влияющие на 

взаимодействие лекарственного препарата и организма. Роль фармацевтических 

факторов. Основные проблемы биофармации. 

8.Биофармацевтическая система классификации. Растворимость и другие физико-

химические свойства, способность лекарственных веществ к проникновению через 

биомембраны. Понятие «биовейвер», основные критерии. 

9.Схема разработки воспроизведенного лекарственного препарата. Основные проблемы и 

пути их решения. 

10. Тест сравнительной кинетики растворения (ТСКР). Оборудование, основные 

методические основы проведения. Критерии приемлемости для ТСКР. Основные среды 

для растворения.  

11. Особенности проведения ТСКР для различных типов пероральных лексредств (средства 

с немедленным высвобождением, средства с отложенным высвобождением, средства с 

пролонгированным действием). 

12. Фармакокинетика. Основные процессы, происходящие с лекарственным веществом в 

организме, общие схемы процессов. 

13. Факторы, влияющие на концентрацию лекарственного вещества в биосредах (базовое 

уравнение PK/PB). Понятие о моделях описания фармакокинетики, выбор модели в 

зависимости от пути введения лекарственного вещества. 

14. Основные уравнения для однокамерной модели. Основные параметры 

фармакокинетики, определения. Особенности двухкамерной модели.  

15. Биодоступность. Влияние различных факторов на биодоступность. Основные стадии 

(этапы) при пероральном (энтеральном) пути введения лекарственных средств. 

Особенности энтерального пути введения лексредств, влияние различных факторов. 

16. Всасывание лекарственных веществ, основные механизмы. Модель для энтерального 

введения.  

17. Фармакокинетическая кривая, основные характеристики. Методы расчета площади под 

фармакокинетической кривой. Основные виды кинетических кривых. 

18. Распределение лекарственных веществ в организме, общая схема. Связывание 

лекарственных веществ с белками, характеристики распределения. Способность 

лекарственных веществ к проникновению через гематоэнцефалический барьер. 



19. Выведение лекарственных веществ из организма, пути и характеристики. Особенности 

фармакокинетики лекарственного вещества при многократном приеме.  

20. Клинический этап исследований биологической эквивалентности лекарственных 

средств, особенности проведения.  

21. Экспериментальные методы исследования фармакокинетики. Основные этапы. 

Образцы для исследования, виды и характеристика. Плазма, сыворотка крови, состав и 

особенности. 

22. Пробоподготовка в анализе биопроб, основные требования к методам, общая схема 

пробоподготовки. Классификация методов пробоподготовки биопроб.  

23. Осаждение биополимеров, механизмы, стадии. Применение при пробоподготовке, 

достоинства и недостатки. 

24. Жидкость-жидкостная экстракция при пробоподготовке биообразцов, механизмы, 

общая схема. Достоинства и недостатки. Основные растворители, классификация. 

Классификация экстракционных процессов. 

25. Основные параметры для описания процесса экстракции. Виды экстракционных 

процессов, экстракция молекулярных форм, основные закономерности. Общая схема 

применения жидкость-жидкостной экстракции при пробоподготовке биопроб. 

26. Твердофазная экстракция (сорбция), общая схема, стадии. Адсорбция, механизмы, 

основные характеристики. Общая схема проведения твердофазной экстракции.  

27. Классификации сорбентов. Основные виды сорбентов, используемых при 

пробоподготовке, их характеристика. Твердофазная микроэкстракция.  

28. Общая классификация методов анализа. Способы расчета концентрации (содержания) 

анализируемого вещества. Основные требования к методам анализа лекарственных 

веществ в биосредах. Сравнительная характеристика методов. 

29. Хроматографические методы анализа. классификации. Электрофорез. Хроматограмма. 

Основные хроматографические параметры. Теории хроматографического разделения. 

30. Газовая хроматография (ГХ). Принципиальная схема оборудования для ГХ. Подвижные 

и неподвижные фазы.  

31. Детектирование в ГХ. Основные типы и характеристики детекторов. Масс-

спектрометрическое детектирование в ГХ. Типы масс-анализаторов. Тандемная масс-

спектрометрия. 

32. Жидкостная хроматография, классификация. Принципиальная схема оборудования для 

ВЭЖХ. Неподвижные фазы, классификация. Принципы разделения, механизмы 

удерживания. 

33. Основные виды детекторов в жидкостной хроматографии. Масс-спектрометрическое 

детектирование, типы ионизации. Достоинства и недостатки. 

34. Лиганд-связывающие методы, общая характеристика, применение при определении 

веществ в биосредах. 

35. Валидация методик испытаний, определение, цель выполнения, виды. Основные 

параметры валидации.  

36. Общая схема проведения валидации методик анализа. Документация и организация 

процесса выполнения валидации методик анализа. Порядок проведения валидации. 

37. Статистические методы и параметры для характеристики аналитических методик. 

Оценка линейности, правильности, прецизионности. Пределы обнаружения и 

определения. 

38. Основные понятия биостатистического анализа при оценке биоэквивалентности. 

Гипотеза о биоэквивалентности. Представление данных об оценке биоэквивалентности. 

 

 


