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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: 
1.Дать целостное представление о современных лекарственных средствах.
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2.Способность  осуществлять  критический анализ проблемных ситуаций на
основе  системного  подхода  используя  биологические,  физико-химические,
математические  методы  для  разработки,  исследования  и  экспертизы
современных лекарственных средств.

 Задачи дисциплины: 
      1.Планировать  анализ лекарственных средств в соответствии с их химической
структурой  и  формой  по  нормативным  документам  и  оценивать  их  качество  по
полученным результатам, интепретировать результаты анализа.
      2. Овладеть методиками системного подхода неизвестного и нового  лекарственного
средства.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок Б1 Дисциплины
Часть блока Часть,  формируемая  участниками

образовательных отношений блока Б1 

Курс 5
Семестры 9

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

В том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ
ЗСТ
(ПЗ)

 9 36    34 6 28  2 1

Распределение по курсам и семестрам
5 курс

Семестр Семестр 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗСТ ЗЛТ ПА СРО
1 6   28 2

1.4. Содержательно-логические  связи  дисциплины  с  другими  дисциплинами
или практиками

Название
дисциплины

Коды
формируемых
компетенций

Дисциплины, практики, на которые
опирается содержание данной дисциплины

(входы)

Дисциплины и практики, которые
обеспечивает содержание данной

дисциплины
 (выходы)
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Б1.В.06
Фармацевтически

й анализ
современных

лекарственных
средств

УК - 1 + + + + + +
ОПК - 1 + + + + + +

ПК – 10, + + + + + +

ПК-12 + + + + +
       ПК-18 + + + +
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1.5. Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы с учетом профессиональных стандартов:

2. Основной профессиональный образовательный стандарт «Провизор» № 219 от 27.03.2018г.
3. *Профессиональный образовательный стандарт «провизор-аналитик» № 427н  от  22мая 2017г

Планируемые результаты 
освоения ОПОП – компетенции
обучающихся

Трудовые
функции (из ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования компетенции

Необходимые знания
(из ПС)

Знать (Зн.): Необходимые умения
(из ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые действия (из
ПС)

Владеть (Вл.)

Универсальные  компетенции
(УК)

А/05.7
Изготовление
лекарственных
препаратов  в
условиях
аптечных
организаций
А/03.7
Обеспечение
хранения
лекарственных
средств и других
товаров
аптечного
ассортимента

А/03.7*
Проведение
внутриаптечного
контроля
качества
лекарственных
препаратов,
изготовленных  в
аптечных

Зн.1.Методы анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных средств
описанные в 
Государственной 
фармакопее
Зн.2. Требования к 
качеству 
лекарственных средств
и к документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств;
Зн.3  Рекомендуемые
способы  выявления
фальсифицированных
и  контрафактных
лекарственных средств
и  других  товаров
аптечного
ассортимента.
Зн.4Требование  к
ведению  отчетной
документации  в
фармацевтических
организациях,
профессиональное
делопроизводство.

Зн.1* Методы анализа,
используемые  при
контроле  качества
лекарственных средств

Зн.5.  Методы  и
способы  выполнения
качественного анализа;
Зн.6.  Методы,  приемы
и способы выполнения
химического и физико-
химического  анализа
для  установления
качественного  состава
и  количественного
определения;
Зн.7.  Методы  подхода
к  определению
неизвестного
лекарственного
средства.
Зн.8. Ведение отчетной
документации.

Зн.2*Необходимые
реактивы,
используемые  при
проведении  контроля
качества
лекарственных
препаратов в аптечных
организациях

Ум1. 
Интерпретировать 
иоценивать результаты
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных средств
Ум.2Самостоятельно
планировать  и
организовывать  свою
производственную
деятельность  и
эффективно
распределять  свое
время.
Ум3.  Пользоваться
лабораторным  и
технологическим
оборудованием.

Ум.1*Оформлять
результаты  испытаний
фармацевтических
субстанций,  воды
очищенной/для
инъекций,
концентратов,
полуфабрикатов,
лекарственных

Ум.4Идентифицироват
ь предложенные 
соединения на основе 
результатов 
качественных реакций;
Ум.5. Проводить все 
виды 
фармацевтического 
анализа.
Ум.6.Самостоятельно 
планировать алгоритм 
работы по 
количественному 
анализу лекарственных
средств.  
Ум.8 
Идентифицировать и 
определять 
предложенные 
соединения с помощью
физико-химических 
методов анализа;
Ум.9. Проводить 
элементарную 
статистическую 
обработку 
экспериментальных 
данных в 
экспериментах

Ум.2*Оформлять 
документацию 
установленного 
образца по контролю 
изготовленных 
лекарственных 
препаратов

ТД.1. Контроль 
качества на стадиях 
технологического 
процесса
ТД. 2 Ведение 
регистрации данных об
изготовление 
лекарственных 
препаратов (ведение 
паспортного контроля 
и т.д.)

ТД.1*Регистрация 
испытаний в 
соответствии с 
установленными 
требованиями
ТД.2*Взаимодействие 
с региональными, 
областными 
лабораториями 

Вл.1. Контроль 
качества на стадиях 
технологического 
процесса
Вл. 2 Ведение 
регистрации данных об
изготовление 
лекарственных 
препаратов (ведение 
паспортного контроля 
и т.д.)

ТД.1*Регистрация 
испытаний в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

УК-1 Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий
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организациях,  и
фармацевтически
х субстанций

препаратов,
изготовленных  в
аптечной  организации,
в  соответствии  с
установленными
требованиями

контроля качества по 
определению качества 
лекарственного 
препарата

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

А/05.7
Изготовление
лекарственных
препаратов  в
условиях
аптечных
организаций

Зн.1.Методы анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных средств
описанные в 
Государственной 
фармакопее
Зн.2. Требования к 
качеству 
лекарственных средств
и к документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств;

Зн.3.  Методы  и
способы  выполнения
качественного анализа;
Зн.4.  Методы,  приемы
и способы выполнения
химического и физико-
химического  анализа
для  установления
качественного  состава
и  количественного
определения;
Зн.5.  Методы  подхода
к  определению
неизвестного
лекарственного
средства.

Ум1. 
Интерпретировать и 
оценивать результаты 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных средств
Ум.2Самостоятельно
планировать  и
организовывать  свою
производственную
деятельность  и
эффективно
распределять  свое
время.
Ум3.  Пользоваться
лабораторным  и
технологическим
оборудованием.

Ум.4Идентифицироват
ь предложенные 
соединения на основе 
результатов 
качественных реакций;
Ум.5. Проводить все 
виды 
фармацевтического 
анализа.
Ум.6.Самостоятельно 
планировать алгоритм 
работы по анализу 
лекарственных 
средств.

ТД.1. Контроль 
качества на стадиях 
технологического 
процесса

Вл.2. Простейшими 
операциями при 
выполнении 
качественного и 
количественного 
анализа;
Вл.3Техникой работы 
на физических 
приборах, 
используемых для 
качественного и 
количественного 
анализа.

ОПК -1 Способность
использовать
основные
биологические,
физико-
химические,
химические,
математические
методы  для
разработки,
исследований  и
экспертизы
лекарственных
средств,
изготовления
лекарственных
препаратов

Профессиональные
компетенции (ПК)

А/05.7
Изготовление
лекарственных
препаратов  в
условиях
аптечных
организаций

Зн.1.Методы анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных средств
описанные в 
Государственной 
фармакопее
Зн.2. Требования к 
качеству 
лекарственных средств
и к документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств;

Зн.3.  Методы  и
способы  выполнения
качественного анализа;
Зн.4.  Методы,  приемы
и способы выполнения
химического и физико-
химического  анализа
для  установления
качественного  состава
и  количественного
определения;
Зн.5.  Методы  подхода
к  определению
неизвестного
лекарственного
средства.
.

Ум1. 
Интерпретировать и 
оценивать результаты 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных средств

Ум.2Самостоятельно
планировать  и
организовывать  свою
производственную
деятельность  и
эффективно
распределять  свое
время.
Ум3.  Пользоваться
лабораторным  и
технологическим
оборудованием.

Ум.4Идентифицироват
ь предложенные 
соединения на основе 
результатов 
качественных реакций;
Ум.5. Проводить все 
виды 
фармацевтического 
анализа.
Ум.6.Самостоятельно 
планировать алгоритм 
работы по 
количественному  
анализу лекарственных
средств.
Ум.8 
Идентифицировать и 
определять 
предложенные 
соединения с помощью
физико-химических 
методов анализа;
Ум.9. Проводить 

ТД.1. Контроль 
качества на стадиях 
технологического 
процесса
ТД. 2 Ведение 
регистрации данных об
изготовление 
лекарственных 
препаратов (ведение 
паспортного контроля 
и т.д.)

Вл.3. Простейшими 
операциями при 
выполнении 
качественного и 
количественного 
анализа;
Вл.4Техникой работы 
на физических 
приборах, 
используемых для 
качественного и 
количественного 
анализа.

ПК-12 Способностью  к
проведению
контроля  качества
лекарственных
средств в условиях
фармацевтической
организации
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элементарную 
статистическую 
обработку 
экспериментальных 
данных в 
экспериментах

ПК-10 Способность  к
проведению
экспертизы
лекарственных
средств с помощью
химических,
биологических,
физико-химичесих
и иных методов

А/05.7
Изготовление
лекарственных
препаратов  в
условиях
аптечных
организаций

Зн.1.Методы анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных средств
описанные в 
Государственной 
фармакопее
Зн.2. Требования к 
качеству 
лекарственных средств
и к документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств;

Зн.3.  Общие  методы
оценки  качества
лекарственных
средств,  возможность
использования каждого
метода  в  зависимости
от  способа  получения
лекарственных
средств,  исходного
сырья,  структуры
лекарственных
веществ,   физико-
химических
процессов,  которые
могут  происходить  во
время  хранения  и
обращения
лекарственных средств
Зн.4.  Химические
методы, положенные в
основу  качественного
и  количественного
анализа лекарственных
средств; 
Зн.5.  Оборудование  и
реактивы  для
проведения
химического и физико-
химического  анализа
лекарственных
средств; 
Зн.6.  –   Особенности
анализа  отдельных
лекарственных форм;  

Ум1. 
Интерпретировать 
иоценивать результаты
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных средств

Ум.2Самостоятельно
планировать  и
организовывать  свою
производственную
деятельность  и
эффективно
распределять  свое
время.
Ум3. Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием.

Ум.4 Проводить 
лабораторные опыты, 
объяснять суть 
конкретных реакций и 
их аналитические 
эффекты;
Ум.5Идентифицироват
ь предложенные 
соединения на основе 
результатов 
качественных реакций;
Ум.6.Самостоятельно 
планировать алгоритм 
работы  по 
количественному 
анализу лекарственных
средств.

ТД.1. Контроль 
качества на стадиях 
технологического 
процесса

Вл.2 . Простейшими 
операциями при 
выполнении 
качественного и 
количественного 
анализа;
Вл.3Техникой работы 
на физических 
приборах, 
используемых для 
качественного и 
количественного 
анализа.
Вл.4Навыками 
интерпритации 
результатов анализа 
лекарственных средств 
для оценки их качества

ПК-18 Способность  к
организации
контроля  качества
лекарственных
средств в условиях
фармацевтической
организации.

А/05.7
Изготовление
лекарственных
препаратов  в
условиях
аптечных
организаций
А/03.7
Обеспечение

Зн.1.Методы анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных средств
описанные в 
Государственной 
фармакопее
Зн.2. Требования к 
качеству 

Зн.3.  Общие  методы
оценки  качества
лекарственных
средств,  возможность
использования каждого
метода  в  зависимости
от  способа  получения
лекарственных
средств,  исходного

Ум1. 
Интерпретировать и 
оценивать результаты 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных средств

Ум.2Самостоятельно

Ум.4Идентифицироват
ь предложенные 
соединения на основе 
результатов 
качественных реакций;
Ум.5. Проводить все 
виды 
фармацевтического 
анализа.

ТД.1. Контроль 
качества на стадиях 
технологического 
процесса
ТД. 2 Ведение 
регистрации данных об
изготовление 
лекарственных 
препаратов (ведение 

Вл.3. Простейшими 
операциями при 
выполнении 
качественного и 
количественного 
анализа;
Вл.4Техникой работы 
на физических 
приборах, 
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хранения
лекарственных
средств и других
товаров
аптечного
ассортимента

А/03.7*
Проведение
внутриаптечного
контроля
качества
лекарственных
препаратов,
изготовленных  в
аптечных
организациях,  и
фармацевтически
х субстанций

лекарственных средств
и к документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств;

Зн.1* Методы анализа,
используемые при 
контроле качества 
лекарственных средств

сырья,  структуры
лекарственных
веществ,   физико-
химических
процессов,  которые
могут  происходить  во
время  хранения  и
обращения
лекарственных средств
Зн.4.  Химические
методы, положенные в
основу  качественного
и  количественного
анализа лекарственных
средств; 
Зн.5.  Оборудование  и
реактивы  для
проведения
химического и физико-
химического  анализа
лекарственных
средств; 
Зн.6.  –   Особенности
анализа  отдельных
лекарственных форм;  
Зн.7.  Методы  подхода
к  определению
неизвестного
лекарственного
средства.
Зн.8. Ведение отчетной
документации.

Зн.2*Необходимые
реактивы,
используемые  при
проведении  контроля
качества
лекарственных
препаратов в аптечных
организациях

планировать  и
организовывать  свою
производственную
деятельность  и
эффективно
распределять  свое
время.
Ум3. Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием.

Ум.1*Оформлять
результаты  испытаний
фармацевтических
субстанций,  воды
очищенной/для
инъекций,
концентратов,
полуфабрикатов,
лекарственных
препаратов,
изготовленных  в
аптечной  организации,
в  соответствии  с
установленными
требованиями.

Ум.6.Самостоятельно 
планировать алгоритм 
работы по 
количественному 
анализу лекарственных
средств. 
Ум.8 
Идентифицировать и 
определять 
предложенные 
соединения с помощью
физико-химических 
методов анализа;
Ум.9. Проводить 
элементарную 
статистическую 
обработку 
экспериментальных 
данных в 
экспериментах

Ум.2*Оформлять 
документацию 
установленного 
образца по контролю 
изготовленных 
лекарственных 
препаратов

паспортного контроля 
и т.д.)

ТД.1*Регистрация 
испытаний в 
соответствии с 
установленными 
требованиями
ТД.2*Взаимодействие 
с региональными, 
областными 
лабораториями 
контроля качества по 
определению качества 
лекарственного 
препарата

используемых для 
качественного и 
количественного 
анализа.

ТД.1*Регистрация 
испытаний в 
соответствии с 
установленными 
требованиями
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2. Содержание дисциплины
2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем(разделов) Всего
часов

Из них:
Контактная работа по

видам учебной
деятельности

Самостоят
ельная
работа
СРОЗЛТ ЗСТ

1 2 3 4 7 8
1. Раздел 1 Общая фармацевтическая  химия 12 4 8
1.1. Тема 1. Биотрансформация лекарственных 

средств.
3 1 2

1.2. Тема 2. Взаимодействие лекарственных средств.
Виды взаимодействия.

3 1 2

1.3. Тема 3. Правила регистрации лекарственных 
средств.

1 1

1.4 Тема 4. Методы подхода фармацевтического 
анализа неизвестного лекарственного средства в 
различных лекарственных формах

5 1         4

2. Раздел  2  Специальная  фармацевтическая
химия

24 2 20 2

2.1. Тема 5. Современный Фармацевтический анализ
лекарственных средств относящихся к 
различным химическим группам

18 18         

2.2. Тема 6. Связь химической структуры 
лекарственных средств с фармакологическим 
эффектом.

6 2 2 2

3. Зачет.
Всего 36 6 28 2

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины
№
лекц
ии
п.п.

Ссылки  на
компетенции

Часы №
раздела/тем
ы

Название лекции

1 2 3 4 5
1 А/05.7, УК-1

ОПК1
ПК 12,18 Зн. 1-5

1
1/1

Биотрансформация лекарственных средств.

2 А/05.7
УК-1
ОПК1
ПК 12,18 Зн. 1-5

1

1/2
Взаимодействие лекарственных средств.
Виды взаимодействия.

3 А/05.7
УК-1
ОПК1
ПК 12,18 Зн. 1-4

2

1/3
 Правила регистрации лекарственных средств.
Биоэквивалентность и генерики.

4 А/05.7
УК-1
ОПК1
ПК 10,Зн1-6, 12,18 
Зн. 1-9

1

1/4
 Методы  подхода  фармацевтического  анализа
неизвестного  лекарственного  средства  в
различных лекарственных формах

5 А/05.7
УК-1
ОПК1
ПК 10, 12,18 Зн. 1-9

1/6
Связь  химической  структуры  лекарственных
средств с фармакологическим эффектом.

Всего  лекционных
часов

6ч
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2.3. Содержание семинарских занятий
Учебным планом не предусмотрены

         3.1.Содержание практических занятий

№
п.п.

Ссылки
компетенции и
уровни
усвоения

Часы Тема, содержание практических
занятий

Деятельность студента

1 2 3 4 5

1 УК-1
ПК  10  Зн.1-6;
Ум.1-6
ОПК1,  ПК12
Зн.1-5,  Ум.1-9,
ТД 1-4
ПК 18
Зн.1-8
Ум.1-9

4 Тема 1,2.,3  Биотрансформация
ЛС:  пути  всасывания,
элиминации.  Взаимодействие
лекарств. Пути взаимодействия.
Фармацевтический  анализ
неорганических ЛС. 

«  Фармакопейный  анализ
неизвестного  неорганического
лекарственного  средства  и
определение примесей».

1. Пишет ответы на вопросы;
2. Решает задачи;
3.  Подтверждает  готовность  к
выполнению  лабораторной  работы,
отвечает на вопросы преподавателя по
выполнению ЛР;
4.  Выполняет  экспериментальную
часть;
5. Анализирует результаты;
6. Делает выводы;
7. Оформляет результаты;
8. Защищает ЛР.

2 УК  1  Зн.1-8;
Ум.1-9
ПК10,12  Зн.1-
5,  Ум.1-6,  ТД
1-4
ПК 18
Зн.1-8
Ум.1-9

4 Тема4,5  Фармацевтический
анализ  алифатических
карбоновых  кислот,
оксикислот,  алифатических
аминокислот и их производных.
Производные  фенолов,
хинонов,  ароматических
аминокислот и их производных.

«Фармакопейный  анализ
неизвестного  ЛВ  из  класса
производных  фенолов,
алифатических  карбоновых
кислот».

1. Пишет ответы на вопросы;
2.  Работает  с  карточками,  учится
давать  химические  названия
лекарственным веществам;
3.  Подтверждает  готовность  к
выполнению  лабораторной  работы,
отвечает на вопросы преподавателя по
выполнению ЛР;
4.  Выполняет  экспериментальную
часть;
5. Анализирует результаты;
6. Делает выводы;
7. Оформляет результаты;
8. Защищает ЛР.

3 УК  1  Зн.1-8;
Ум.1-9
ПК10,12  Зн.1-
5,  Ум.1-6,  ТД
1-4
ПК 18
Зн.1-8
Ум.1-9

4 Тема4,5    Препараты
стероидной  структуры:
кортикостероиды,  гестагены,
андрогены,  анаболические
стероиды,  карденолиды,
витамины группы Д

«Фармакопейный  анализ
витаминов  и  определение
примесей  в  растворе
витаминов».

1. Пишет ответы на вопросы;
2. Работает с карточками;
3.  Подтверждает  готовность  к
выполнению  лабораторной  работы,
отвечает на вопросы преподавателя по
выполнению ЛР;
4.  Выполняет  экспериментальную
часть;
5. Анализирует результаты;
6. Делает выводы;
7. Оформляет результаты;
8. Защищает ЛР.

4 УК  1  Зн.1-8;
Ум.1-9
ПК10,12  Зн.1-
5,  Ум.1-6,  ТД
1-4
ПК 18
Зн.1-8

4 Тема 1,2,3

Коллоквиум  №  1.
Биодоступность,
биотрансформация,
взаимодействие  лекарственных
средств.  Биоэквивалентность.

1. Пишет ответы на вопросы;
2. Работает с карточками;
3. Решает задачи. 
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Ум.1-9 GMP. Правила регистрации.

5 УК  1  Зн.1-8;
Ум.1-9
ПК10,12  Зн.1-
5,  Ум.1-6,  ТД
1-4
ПК 18
Зн.1-8
Ум.1-9

4 Тема  4,5  Средства,  влияющие
на  ЦНС:  снотворные  ЛС,
производные  гидантоина,
барбитуратов,  бензодиазепина,
карбоксамида,  жирных  кислот
(другие противоэпилептические
средства).  Центральные
дофаминомиметики.
Противопаркинсонические ЛС.

«Анализ  и  определение
примесей  в  многокомпонентой
лекарственной форме »

1. Пишет ответы на вопросы;
2.  Подтверждает  готовность  к
выполнению  лабораторной  работы,
отвечает на вопросы преподавателя по
выполнению ЛР;
4.  Выполняет  экспериментальную
часть;
5. Анализирует результаты;
6. Делает выводы;
7. Оформляет результаты;
8. Защищает ЛР.

6 УК-1
ПК  10  Зн.1-6;
Ум.1-6
ОПК1,  ПК12
Зн.1-5,  Ум.1-9,
ТД 1-4
ПК 18
Зн.1-8
Ум.1-9

4 Тема  4,  6  Взаимодействие.
Особенности  хранения.  Связь
химической  структуры  с
фармакологическим действием.
Фармакопейный анализ . 

«Анализ  многокомпонентой
лекарственной формы (твердой)
и(жидкой)».  Фармакопейные
методы  идентификации  ЛС  и
титриметрические  методы
анализа  в  фармации.  Физико-
химические  методы  анализа
ЛС.  Валидация  с  помощью
аналитических методик.

1. Пишет ответы на вопросы;
2.  Подтверждает  готовность  к
выполнению  лабораторной  работы,
отвечает на вопросы преподавателя по
выполнению ЛР;
4.  Выполняет  экспериментальную
часть;
5. Анализирует результаты;
6. Делает выводы;
7. Оформляет результаты;
8. Защищает ЛР.

7. УК-1
ПК  10  Зн.1-6;
Ум.1-6
ОПК1,  ПК12
Зн.1-5,  Ум.1-9,
ТД 1-4
ПК 18
Зн.1-8
Ум.1-9

4 Тема 4,5,6

Коллоквиум  №2.  Методы
подхода  фармацевтического
анализа  неизвестного
лекарственного  средства  в
различных  лекарственных
формах. 
Связь химической структуры с
фармакологическим действием.
Фармацевтический анализ.

1. Пишет ответы на вопросы;
2. Работает с карточками;
3. Решает задачи.

ВСЕГО часов 28ч

2.7. Курсовые работы
Учебным планом не предусмотрены

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1.  Методические  указания  по  освоению  дисциплины  размещены  на  сайте

университета (ngmu.ru – кафедра фармацевтической химии – документы – специальность
33.05.01  Фармация,  2019  –  УМК  по  дисциплине  ФАСЛС  (фармацевтический  анализ
современных лекарственныхсредств) ФГОС ВО)
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3.2. Список основной и дополнительной литературы

3.2.1. Список основной литературы

1. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии : учебное пособие
для  студентов  фармацевтических  вузов  и  факультетов  /  Э.  Н.  Аксенова,  О.  П.
Андрианова, А. П. Арзамасцев [и др.] ; ред. А. П. Арзамасцев. - М. : Медицина, 2004. -
384 с.

2. Фармацевтическая химия: курс лекций. Книга вторая. 4 курс : учебное пособие для
студ.,обучающихся по спец."Фармация" / В. В. Чупак-Белоусов. - М. : БИНОМ, 2012. -
280 с.

3. Фармацевтическая химия: курс лекций. Книга первая. 3 курс : учебное пособие / В. В.
Чупак-Белоусов. - М. : БИНОМ, 2012. - 336 с.

3.2.2 Дополнительная литература

1. Фармацевтическая химия : учебное пособие для вузов / ред. А. П. Арзамасцев. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 640 с.

2. Фармацевтическая химия : учебное пособие / В. Г. Беликов. - М. : МЕДпресс-информ,
2007. - 624 с.

3. Фармацевтическая  химия  :  учебное  пособие  для  медицинских  вузов  /  ред.  А.  П.
Арзамасцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 640 с.

4. Фармацевтическая  химия  [Электронный  ресурс]  :  рук.  к  практ.  занятиям  для
студентов по спец. 060108 - Фармация / А. Б. Салмина, Е. С. Гагарина, А. В. Озерская
[и др.] ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 176
с.  

5. Соединения,  содержащие  первичную  и  вторичную  алифатическую  аминогруппу
[Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов к практическому
занятию / А. В. Лигостаев. - Новосибирск : б/и, 2011. - 11 с.  1 курс : учебное пособие /
В. В. Чупак-Белоусов. - М. : БИНОМ, 2012. - 336 с.

3.2.3. Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/
feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого
доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к  полным
текстам с любого компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 
Свободный доступ.
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.-
consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://
www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://ar-
chive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 
доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа *

1. Учебная  аудитория
для  проведения
занятий  лекционного
типа,  семинарских
занятий.
Аудитория № 118

Комплект  учебной
мебели (столы -20 шт.,
стулья – 40 шт.)
Оверхед-лроектор
QUADRA F-44
Ноутбук ASUS X55VD

    Операционная система 
Microsoft Windows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» 
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630075,
Новосибирская
область,   г.
Новосибирск,   ул.
Залесского, 4

Проектор NEC M311X
Мультимедиа-
проектор SONY VPL-
CX75
Экран 150*150 
Подвесной

(Бессрочная лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет Microsoft 
Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, обеспечивающие
безопасность:
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года)

2. Учебная  аудитория
для  проведения
практических  и
лабораторных
занятий,  занятий
семинарского типа
Аудиторий №119
.630075,
Новосибирская
область,   г.
Новосибирск,   ул.
Залесского, 4

Комплект  учебной
мебели  (столы  -4шт.,
табуреты – 16шт)
Плазменный телевизор
42 LG – 1шт.
Весы  аналитические
AR-5120 – 1шт.
Баня  лабораторная
шестиместная  ПЭ–
1шт.
Центрифуга
лабораторная 22– 1шт.
Фотометр  КФК-3–
1шт.
Печь  двухкамерная
ПДП-18М– 1шт.
РефрактометрИРФ-
454– 1шт.
Спектрофотометр  СФ-
56– 1шт.
Магнитная  мешалка–
1шт.
Вольтамперметр  ТА-
2– 1шт.
рН-метр– 1шт.

    Операционная система 
Microsoft Windows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет Microsoft 
Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия)
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Химическая посуда
Реактивы

Программы, обеспечивающие
безопасность:
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года)

3 Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования:
Кабинет  № 111
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Печь двухкамерная 
ПДП-18 М Магнитная 
мешалка BioSan MS-
3000
Аквадистиллятор для 
приготовления 
апирогенной воды
Прецизионные весы, 
баз. уровень 310/1 мг 
(OHAUS)
Химическая посуда, 
реактивы, субстанции.

4 Помещение для 
самостоятельной 
работы:
Аудитория  № 249 
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Учебная мебель 
(стоолы – 10 шт, 
стулья 20 шт) 
Ноутбук  с 
подключением к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа 
в Электронную 
информационную 
образовательную 
среду университета 

    Операционная система 
Microsoft Windows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет Microsoft 
Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, обеспечивающие
безопасность:
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 года)

Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды
контроля

Формы
проведения

Виды
контрольно-
диагностичес
кой
(оценочной)
процедуры

Система
оцениван
ия

Критерии оценивания

Текущий
контроль

Опрос,
собеседова
ние, 
письменны
е ответы на
вопросы

Вопросы  для
подготовки  к
занятию

Пятибалл
ьная
шкала

«отлично»  -  студент
продемонстрировал  глубокое  знание
программного  материала  по
вопросам,  а  также  основного
содержания  и  новаций  лекционного
курса  по  сравнению  с  учебной
литературой;  знание  концептуально-
понятийного аппарата тем вопросов;
а  также  способность  увязывать
теорию с практикой.
«хорошо»  -  студент
продемонстрировал  полное  знании
материала  по  вопросам;  о  знании
рекомендованной  литературы;  а
также содержит в целом правильное,
но  не  всегда  точное  и
аргументированное  изложение
материала.
«удовлетворительно»  -студент
продемонстрировал  поверхностные
знания  важнейших  вопросов  и
содержания  лекционного  курса;
затруднения  с  использованием
научно-понятийного  аппарата  и
терминологии  тем  вопросов;
стремление  логически  четко
построить  ответ,  а  также
свидетельствует  о  возможности
последующего обучения.
«неудовлетворительно»  ставится
студенту,  имеющему  существенные
пробелы  в  знании  основного
материала  по  вопросам,  а  также
допустившему  принципиальные
ошибки при изложении материала.

Прием
практическ
их навыков

Выполнение
алгоритма
лабораторной
работы

Пятибалл
ьная
система

 «отлично»  -  студент  справился  с
манипуляциями,  описанными  в
методических  рекомендациях  к
экспериментальной части. Выполнил
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все  правильно,  без  ошибок.  По
результатам  эксперимента  сделал
правильные  выводы  (обнаружил
нужные  вещества,  рассчитал
количественное содержание веществ,
оценил  полноту  и  чистоту
разделения),  обосновав  выводы
практическими манипуляциями.
«хорошо» - студент при проведении
экспериментальной  части  допустил
неточности  или  пропустил  какой-
либо  этап,  но  все  же  смог
интерпретировать результаты верно.
«удовлетворительно»  -  студент
провел  лабораторную  работу
неточно;  при  качественном  анализе
сделал  неточные  выводы  и  не
обнаружил все нужные компоненты;
при  титриметрическом  анализе
правильно выбрав метод, не соблюл
условия,  не  правильно  подготовил
пробу  или  выполнил  неверные
расчеты,  что  привело  к  ошибочным
результатам.
 «неудовлетворительно»  -  студенту
не  удалось  справиться  с
манипуляциями,  указанными  в
лабораторной  работе  не  обнаружил
ни одного компонента, не выполнил
расчеты.

Решение
задач

Список  задач
и  примеры
решения

Пятибалл
ьная
шкала

«отлично» - решение задачи верное и
выбран рациональный путь решения;
«хорошо» -  решение  задачи  верное,
но  выбран  нерациональный  путь
решения  или  есть  один  –  два
недочета или,  если задача решена в
основном  верно,  но  допущена
негрубая  ошибка  или  два  -  три
недочета;
«удовлетворительно»  -  ход решения
задачи  верный,  но  была  допущена
одна  или  две  ошибки,  приведшие  к
неправильному  ответу  или  не
получен ответ и приведено неполное
решение  задачи,  но  используемые
формулы  и  ход  приведенной  части
решения верны;
«неудовлетворительно»  -  в  работе
получен неверный ответ, связанный с
грубой  ошибкой,  отражающей
непонимание  студентами
используемых  законов  и  правил
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аналитической  химии  или  приведен
правильный  ответ,  но  решение
отсутствует. 
Под  недочетами  понимаются:
негрубые  логические  ошибки  при
описании  алгоритма;  отсутствие
пояснений  к  вводимым
обозначениям,  используемым
формулам  и  законам;  отсутствие
расчетов  с  цифровыми  значениями
(после формулы дается сразу ответ);
отсутствие  обоснований
применимости  используемых
законов и правил; отсутствие анализа
входных  данных  на  корректность  и
т.д.

Промежу
точная
аттестаци
я

Зачет Индивидуаль
ное
собеседовани
е,  решение
ситуационных
задач 

Дихотоми
ческая
шкала

«зачтено»  -  вопросы  раскрыты,
изложены  логично,  без
существенных  ошибок,  показано
умение  иллюстрировать
теоретические  положения
конкретными  примерами,
продемонстрировано усвоение ранее
изученных  вопросов,
сформированность  компетенций,
устойчивость  используемых  умений
и навыков. Обучающийся полностью
раскрывает  смысл  предлагаемого
вопроса;  владеет  основными
терминами  и  понятиями  изученного
курса;  показывает  умение
переложить теоретические знания на
предполагаемый практический опыт.
Допускаются  незначительные
ошибки.
«не зачтено» - не раскрыто основное
содержание  учебного  материала;
обнаружено  незнание  или
непонимание большей или наиболее
важной  части  учебного  материала;
допущены  ошибки  в  определении
понятий,  которые  не  исправлены
после  нескольких  наводящих
вопросов;  если  студент  показывает
значительные  затруднения  при
ответе на предложенные основные и
дополнительные  вопросы;  при
условии  отсутствия  ответа  на
основной   и  дополнительный
вопросы.  У  обучающегося  не
сформированы компетенции, умения
и навыки.
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК  1  Зн.1-9  Ум.1,
3,4,6,7,9
Вл.1  Зн.  Зн1*
Ум*1,2.

Ответ на вопросы
письменно

Индивидуальное
собеседование

Выполнения
практических
манипуляций

ОПК 1 Зн.1-5 Ум.1-
6 
Вл. 1-4

Ответ на вопросы
письменно

Индивидуальное
собеседование

Задачи

Выполнения
практических
манипуляций

ПК 10 Зн.1-6 Ум.1-6
Вл. 1-4
ПК12 Зн.1-5 Ум 1-9
Вл 1-4
ПК 18 Зн.1-8 Ум1-9
Вл 1-4
 Зн.*1-2  Ум.*2
Вл*1,2.

Ответ на вопросы
письменно

Компьютерное
тестирование

Индивидуальное
собеседование

Задачи

Прием
практических

навыков
Выполнения

практических
манипуляций

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
по дисциплине

5.3.1.Вопросы для подготовки к занятиям: (на сайте ВУЗА, каф. фармхимии)
 по темам 1-4 № 1-60
 по темам 5-6  № 61-90.

5.3.2.Вопросы для подготовки к коллоквиумам:
            по темам: 1-4 № 1-9. 
            по темам: 5-6(№1-7)

5.3.3. Реестр Ситуационных задач:
 по теме 2 №1- 15
 по теме 4 № 16-31
 по теме 5 № 32-45
 по теме 6 №46-60

5.3.4.Лабораторные задачи:
 по темам 1-6 №1-10

5.3.5. Тестовые задания: 
 По темам 1-6 № 1-240.

5.4.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  фармацевтический  анализ  современных  лекарственных  средств
(ФАСЛС)

Примерные вопросы к зачету:
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В-1
1.Противопаркинсонические средства: (метилдопа, леводопа, мидантан, бромокриптин.)
2.Антагонисты кальция (2 препарата на  выбор)
3.Понятие биоэквивалентности.

В-2
1. Обнаружение и анализ хромонов. (вит.Р, рутин, кверцитин)
 2.Противоэпилептические средства (бензодиазепины, центральные дофаминомиметики)
3.Особенности анализа гомеопатических средств.

В-3
1.Диуретики: тиазиды.
2.ССС. Антиаритмики.
3.Взаимодействие лекарственных средств. Виды взаимодействий.
В-4
1. Диуретики: сильнодействующие: (фуросемид, буфенокс,)
2. Обнаружение и анализ хромонов (флавоноиды), вит.Р, рутин, кверцетин.
3. Биотрансформация Л.С.

В-5
1. Диуретики: калийсберегающие (спироналактон, триамтерен)
2. ССС. Блокаторы кальциевых каналов (2 препарата на выбор).
3. Диагностические методы анализа.

В-6
1. Средства влияющие на систему крови.(2 препарата на выбор)
2. Анализ алкалоидов (морфин, эфедрин, резерпин)
3. Правила регистрации ЛС.

В-7
1. Синтетические М-холиноблокаторы: метацин, атровент, аэрон.
2. ССС. Ингибиторы АПФ.  (2 препарата на выбор)
3. Регистрация лекарственных средств. Нормативная документация.

В-8
1. Противопротозойные Л.С. (2 препарата на выбор)
2. Обнаружение и фарманализ кумаринов (неодикумарин, синкумар)
3. Виды взаимодействия лекарственных средств.

В-9
1. ЛС применяемые при заболеваниях ЖКТ.
2. Диуретики: комбинированные (триампур, диазид)
3. Правила регистрации ЛС.

В-10
1.  Обнаружение и анализ хромонов. (вит.Р, рутин, кверцитин)
2.  ССС. Ингибиторы АПФ. (2 препарата на выбор)
3.  Регистрация ЛС. Нормативная документация.

5.5. Типовые тестовые задания  
 Примеры тестовых заданий:
V1: Раздел 1 Общая фармацевтическая химия
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V2: Организация контроля качества лекарственных средств. Современное состояние и перспективы развития, системы 
контроля качества лекарственных средств
I:
S: Перспективы развития контроля качества лекарств:
+: разработка методик анализа новых лекарственных средств
+: совершенствование известных методик с учетом предъявляемых к ним     требований
+: разработка методик анализа лекарственных веществ в новых   лекарственных формах
+: изучение стабильности лекарств и установление сроков их годности
+: совершенствование организации труда провизора-аналитика, его квалификация 
I:
S: Оценка качества лекарственных веществ осуществляется по показателям:
+: описание и растворимость
+: подлинность
+: физические константы
+: примеси (специфические и общие)
+: количественное определение 
I:
S: Органолептический контроль заключается в проверке лекарственной формы по показателям 
-: подлинность
-: количественное определение
-: стерильность
+: отсутствие механических включений
I:
S: К предупредительным мероприятиям предотвращающим ошибки при изготовлении лекарств, относятся все 
перечисленные, кроме
-: соблюдение санитарных норм
-: соблюдение технологии изготовления лекарств
-: обеспечение условий хранения
-: обеспечение исправности и точности приборов, аппаратов, весового хозяйства
+: соблюдение правил по охране труда и технике безопасности
I:
S: Качественному и количественному анализу(полный химический контроль) подвергаются выборочно
-: лекарственные формы для новорожденных детей
-: растворы хлористоводородной кислоты для внутреннего употребления
-: растворы атропина сульфата
+: лекарственные формы, изготовленные в аптеке по индивидуальным рецептам
-: растворы для инъекций
I:
S: Изготовленная в аптеке вода очищенная подвергается следующим видам контроля
-: приемочный
-: письменный
-: опросный
-: органолептический
-: физический
+: химический
I:
S: К обязательным видам внутриаптечного контроля относится, кроме
+: физический
-: письменный
-: органолептический
-: контроль при отпуске

…
5.6. Типовая ситуационная задача.

Примерные ситуационные задачи:

Ситуационная задача № 55
В  Испытательный  центр  поступила  фармацевтическая  субстанция,  имеющая

следующую химическую структуру:

N
H

CH2OH

CH2OH

HO

H3C

Cl
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1. Назовите  эту  субстанцию  и  охарактеризуйте  ее  химическое  строение,  назовите
функциональные группы.

2. При определении примеси «метиловый эфир …» в образцах одной серии появилось
голубое  окрашивание.  Дайте  обоснование  причинам  изменения  его  качества  по  данному
показателю в соответствии со способами получения и свойствами.

3. В  соответствии  с  химическим  строением  предложите  реакции  идентификации  и
методы количественного определения. Напишите уравнения реакций.

4. Объясните, как химические свойства влияют на характер спектров этой в различных
растворителях?

5. Какие лекарственные препараты этой субстанции Вам известны? 

Ситуационная задача № 57
В  ОКК  фармацевтического  предприятия,  изготавливающего  препарат

«Антигриппокапс» поступила ацетилсалициловая кислота не отвечающая требованиям ФС
по  разделу  «Описание»  -  ощущался  резкий  запах  кислоты  уксусной.  Дайте  обоснование
причинам  изменения  качества  субстанции  по  данному  показателю  в  соответствии  со
свойствами и условиями хранения, для этого:

1. Приведите  структурную  формулу  ацетилсалициловой  кислоты,  охарактеризуйте  ее
строение.

2. Охарактеризуйте  химические  свойства  и  предложите  реакции  идентификации
ацетилсалициловой кислоты. Напишите уравнения гидроксамовой реакции. 

3. Как определяют продукты деструкции ацетилсалициловой кислоты по ФС?
4. Дайте пояснения методу количественного определения ацетилсалициловой кислоты.
5. Какие еще лекарственные препараты ацетилсалициловой кислоты Вам известны? 

Ситуационная задача № 59
В комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей используется сироп

«Коделак-фито», в состав которого входят (на 5 мл): 
Кодеина фосфата 4,5 мг
Сухого экстракта термопсиса 10 мг
Сухого экстракта корня солодки 200 мг
Жидкого экстракта чабреца 1000 мг
1. К какой группе лекарственных средств относится кодеина фосфат, входящий в состав

данного сиропа? Приведите его структурную формулу и охарактеризуйте строение.
2. В соответствии с химической структурой предложите реакции идентификации.
3. Какая  реакция  лежит  в  основе  определения  специфической  примеси  морфина  в

кодеине? 
4. Перечислите известные Вам методы количественного определения кодеина фосфата и

напишите уравнение реакции титрования кодеина фосфата раствором щелочи.
5. Как хранят препараты кодеина?

5.7. Типовые вопросы к коллоквиумам:

Примерные вопросы к коллоквиуму №1
1. Понятие  «Биодоступность»  лекарственных  средств.  Основные  показатели

распределения.
2. Биотрансформация  ЛС.  Пути  всасывания,  элиминации.  Основные  показатели

биотрансформации ЛС. Связь химической структуры с фармакологическим действием. 
3. Взаимодействие  ЛС;  фармацевтическое,  фармакокинетическое,

фармакодинамическое. Особенности взаимодействия некоторых лекарственных средств.
4. Биоэквивалентность ЛС. 
5. Правила GMP, GSP, и др., валидация процессов.
6. Регистрация  ЛС,  клинические  и  доклинические  исследования.  Нормативно-

правовые акты. 
7. Административные  документы,  административный регламент  для  регистрации и

идентификации ЛС.
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8. Контроль  качества  гомеопатических  лекарственных  средств.  Особенности
количественного  определения   и  подлинности  ГЛС.  Требования  к  гомеопатической  матрице.
Директивы и приказы по ГЛС.

9. Физико-химические  процессы,  происходящие  при  неправильном  хранении
лекарственных средств и лекарственных форм.

Примерные вопросы к коллоквиуму №2. 
1. Противопаркинсонические средства.  (леводопа,  метилдопа,  карбидопа,  мидантан,

селегилин, бромокриптин. 
2. Диуретики:  Сильдойствующие  (фуросемид,  буфенокс,  пиретанид,  этакриновая

кислота),  тиазиды  (гидрохлортиазид,,  оксодалин,  клопамид,  индапамид),   калийсберегающие
(спироналактон, канренон, триамтерен, амиролид), комбинированные (триампур, диазид, максзид,
модуретик). Фарманализ.

3. Кислородсодержащие гетероциклы: обнаружение  и анализ хромонов(флавоноиды)
(вит. Р, рутин, кверцетин и тд.), кумарины (неодикумарин, оксикумарин и т.д.), 

Алкалоиды (морфин, эфедрин, платифиллин, кодеин, резерпин).
4. Снотворные лекарственные средства, фармаанализ.
5. Бета-блокаторы, ингибиторы АПФ и др. СС –лек. сред-ва. Фарманализ.
6. Барбитуровая кислота и ее производные. Фарманализ.
7. Антигистаминные препараты. Фарманализ.

5.8. Типовые лабораторные задачи:
Типовые примеры задач:

1. Провести схему анализа неизвестного неорганического лекарственного 
  препарата.

      2. Провести схему анализа органического неизвестного лекарственного средства.
      3.Провести схему анализа многокомпонетной лекарственной формы.
      4.Фарманализ суппозитория.
      5.Фармацевтический анализ геля и мази.
      6.Анализ порошков.
      7.Провести схему анализа таблеток.

24


	Связь химической структуры лекарственных средств с фармакологическим эффектом.
	3.2.2 Дополнительная литература

