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Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Методические указания для обучающихся 

 

Занятие №1 

Тема: «Вводное занятие. Промышленное производство лекарственных 

средств. Промышленный регламент. Измельчение и просеивание. 

Получение сборов и порошков в условиях фармацевтического 

производства» 

 

Цель занятия: Изучить основные положения материального баланса. Изучить 

технологические процессы измельчения и просеивания. Изучить общие 

технологические схемы получения порошков и сборов в промышленных 

условиях. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы процесса измельчения, цели 

измельчения в фармацевтической технологии. 

2. Изучить оборудование для измельчения в промышленных условиях, его 

классификацию и особенности использования. 

3. Изучить оборудование для процесса смешивания твердых материалов. 

4. Изучить оборудование для просеивания.  

5. Изучить основные положения материального баланса -  уравнение 

материального баланса; понятия – выход, трата, расходный 

коэффициент. 

6. Изучить технологические схемы получения лекарственных форм 

порошки и сборы. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Классификацию технологического оборудования для измельчения, его 

назначение и технологические особенности.  

2. Характеристику лекарственной формы «Сборы». Достоинства и 

недостатки сборов 

3. Особенности измельчения растительных материалов. Устройство и 

принцип работы траворезок и корнерезок. 

4. Технологическую и аппаратурную схемы производства сборов. 

5. Номенклатуру, условия хранения и сроки годности сборов. 

6. Теоретические основы измельчения, устройство и принцип работы 

измельчающих машин. 

7. Классификация измельченного материала. Сита и ситовой анализ. 



8. Перемешивание твердых материалов. Смесители. 

9. Технологическая и аппаратурная схемы получения порошков в 

условиях фармацевтического производства. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику процессам измельчения, 

просеивания и смешивания. 

2. Составлять по стадиям технологическую схему получения порошков и 

сборов. 

3. Составлять уравнение материального баланса при производстве 

лекарственного средства, рассчитывать показатели выход, трата, расходный 

коэффициент. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите определение лекарственной формы «Сборы 

лекарственные», укажите их достоинства и недостатки. 

2. Классификация сборов по способу применения. 

3. Степень измельчения лекарственного растительного сырья в 

зависимости от назначения сбора. 

4. Определение размера частиц лекарственного растительного сырья. 

5. Освобождение измельченного растительного сырья от пыли. 

6. Особенности измельчения растительных материалов при производстве 

сборов. 

7. Укажите назначение и виды измельчения. 

8. Устройство и принцип работы дисковой и барабанной траворезки. 

9. Устройство и принцип работы корнерезки с гильотинными ножами. 

10.  Оборудование для мелкого и среднемелкого измельчения 

материалов: молотковая, шаровая мельницы, щековая дробилка. 

11.  Оборудование для тонкого измельчения: дезинтеграторы и 

дисмембраторы, струйная мельница. 

12.  Назовите гипотезы измельчения, их суть. 

13. Опишите устройство раздавливающих машин на примере валковой 

мельницы. 

14.  Оборудование для микронизации. 

15.  Введение в лекарственные сборы солей и эфирных масел. 

16.  Температурный режим сушки сборов в зависимости от состава. 

17.  Технологический процесс премешивания твердых материалов. Виды 

смесителей. 

18.  Определение подлинности сборов. 

19.  Частная технология сбора противоастматического. 

20. Условия хранения и сроки годности сборов. 

21. Дайте определение порошков как лекарственной формы по ГФ XIV. 

22. Назовите основные технологические стадии и операции при 

производстве порошков. 

23. Дайте определение понятию «классификация измельченного 

материала». 

24. Приведите классификацию сит по ГФ XIV. 



25. Перечислите специальные технологические приемы, применяемые 

при порошковании лекарственных веществ. 

26. Опишите производство порошков на примере присыпки детской. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html


- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 



Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №2 

Тема: «Промышленное производство водных растворов, сиропов» 

 

Цель занятия: Изучить технологические процессы растворения, 

перемешивания, фильтрования. Изучить технологическую схему 

приготовления водных растворов промышленного производства. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические вопросы процесса растворения, применяемое 

оборудование. 

2. Изучить процесс перемешивания. Виды мешалок, их использование в 

технологии лекарственных препаратов. 

3. Изучить процесс фильтрования. Классификация фильтров по способу 

работы, фильтрующему материалу. 

4. Изучить технологические особенности промышленного изготовления 

водных растворов. 

5. Изучить технологическую схему получения сиропов. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1.  Номенклатуру водных растворов и технологическую схему их 

производства. 

2.  Способы растворения и перемешивания при получении гомогенных и 

гетерогенных систем. 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


3.  Разделение гетерогенных систем. 

4.  Расчеты, связанные с разбавлением и укреплением водных растворов. 

5.  Номенклатуру сиропов. 

6.  Технологические схемы получения сиропов. 

7.  Оценку качества сиропов. условия хранения сиропов. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику процессам растворения, 

перемешивания, фильтрования. 

2. Составлять технологическую схему получения водных растворов 

промышленного производства. 

3. Проводить расчеты при разбавлении или укреплении растворов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите способы растворения и применяемую аппаратуру. 

2. Охарактеризуйте перемешивание растворов и аппаратуру. 

3. Опишите процесс осаждения, отстаивания и устройство отстойников. 

4. Назовите способы фильтрования, устройство и принцип работы 

фильтров. 

5. Перечислите фильтрующие материалы и требования к ним. 

6. Приведите классификацию центрифуг и принцип их работы. 

7. Дайте определение сиропов по ГФ XIV. 

8. Приведите классификацию сиропов. 

9. Опишите технологическую схему производства сахарного сиропа 

простого. 

10. Перечислите требования к сахару, применяемому для изготовления 

сиропов. 

11.  Назовите особенности приготовления лекарственных сиропов. 

12.  Назовите оборудование, применяемое в производстве сиропов. 

13.  Приведите примеры сиропов, в которые добавляется этиловый спирт 

и объясните с какой целью он прибавляется? 

14. Опишите технологию получения алтейного, солодкового сиропов, 

лекарственного препарата пертуссин. 

15. Опишите оценку качества сиропов и условия их хранения. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 



Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 



лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №3 

Тема: «Алкоголиметрия. Методы и приборы определения концентрации 

этанола. Промышленное получение неводных растворов» 

 

Цель занятия: Изучить технологию получения спирта этилового, 

особенности приготовления растворов на неводных растворителях. 

Задачи: 
1. Изучить технологическую схему получения спирта этилового: 

исходное сырье, технологические стадии получения спирта-сырца, работа 

ректификационной колонны. 

http://www.femb.ru/feml


2. Изучить способы выражения концентрации спирта этилового, 

расчеты при разведении спирта.  

3. Изучить способы установления концентрации этилового спирта. 

4. Изучить технологические особенности приготовления растворов 

на летучих и нелетучих неводных растворителях.  

5. Изучить номенклатуру растворов на неводных растворителях. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, 

ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическую схему получения этилового спирта и его применение 

в фармацевтической практике. 

2. Концентрация этанола: способы ее выражения, методы и приборы 

определения. 

3. Особенности технологии растворов на неводных растворителях. 

4. Номенклатуру медицинских растворов, приготовленных на этаноле и 

других неводных растворителях. 

5. Оценку качества неводных растворов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении этилового спирта различных 

концентраций. 

2. Измерять концентрацию приготовленного этилового спирта. 

3. Составлять технологическую схему изготовления растворов 

медицинского применения на неводных растворителях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите способы выражения концентрации водно-спиртовых 

растворов. 

2. Назовите основные технологические стадии получения этанола. 

3. Опишите работу ректификационной колонны при получении 

этилового спирта. 

4. Укажите фармакопейные концентрации этанола. 

5. Назовите методы и приборы определения концентрации спирто-

водного раствора. 

6. Назовите основные правила определения концентрации спирто-

водного раствора с помощью стеклянного спиртомера. 

7. Напишите формулы перевода процентов по массе в проценты по 

объему и наоборот. 

8. Приведите формулу определения содержания безводного этанола в 

спирто-водных растворах. 

9. Охарактеризуйте явление контракции, возникающее при смешивании 

этанола и воды. 

10. Опишите учет этанола на химико-фармацевтических предприятиях. 



11. Перечислите технологические стадии производства медицинских 

спиртов. 

12. Укажите состав, применение и условия хранения раствора йода 

спиртового 5%. 

13. Напишите латинское название, укажите состав и применение спирта 

камфорного, ментолового, салицилового, борного, препарата «Меновазин». 

14. Укажите латинское название, состав, особенности хранения и 

применение нашатырно-анисовых капель, раствора бриллиантового зеленого. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  



3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №4 

Тема: «Коллоквиум №1 «Основы промышленного производства 

лекарственных средств. Получение порошков, сборов, водных и 

неводных растворов. Алкоголиметрия» 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Основы 

промышленного производства лекарственных средств. Получение порошков, 

сборов, водных и неводных растворов. Алкоголиметрия» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 акдем. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическое оборудование для процессов перемешивания, 

фильтрования, измельчения, просеивания. 

2. Технологические схемы получения порошков, сборов, водных 

растворов и растворов на неводных растворителях. 

3. Оценку качества порошков, сборов, растворов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении порошков, сборов, 

растворов. 

2. Составлять технологическую схему изготовления порошков, 

сборов, растворов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите способы растворения и применяемую аппаратуру. 

2. Охарактеризуйте перемешивание растворов и аппаратуру. 

3. Опишите процесс осаждения, отстаивания и устройство отстойников. 

4. Назовите способы фильтрования, устройство и принцип работы 

фильтров. 

http://www.femb.ru/feml


5. Перечислите фильтрующие материалы и требования к ним. 

6. Приведите классификацию центрифуг и принцип их работы. 

7. Назовите способы получения растворов основного ацетата 

алюминия и основного ацетата свинца. 

8. Приведите показатели стандартизации и условия хранения водных 

растворов. 

9. Дайте определение сиропов по ГФ XIV. 

10.Приведите классификацию сиропов. 

11.Опишите технологическую схему производства сахарного сиропа и 

назовите оборудование. 

12.Алкоголиметрия.  Получение и ректификация этанола. 

13.Концентрация этанола: способы ее выражения, методы и приборы 

определения. 

14.Разведение и укрепление водно-спиртовых растворов, их 

стандартизация. 

15.Нормативная документация, используемая в расчетах по 

алкоголиметрии: таблицы ГФ XIV, таблицы Государственного комитета по 

стандартам. 

16.Определение содержания безводного этанола в спирто-водных 

растворах. 

17.Учет этанола на химико-фармацевтических предприятиях. 

18.Особенности изготовления медицинских растворов на этаноле. 

19.Технологическая схема получения 5% раствора йода. 

20.Технология спиртовых растворов камфоры, ментола, кислоты 

салициловой, кислоты борной, бриллиантового зеленого, меновазина. 

21.Получение нашатырно-анисовых капель. 

22.Оценка качества медицинских растворов. 

23.Условия и сроки хранения растворов на этиловом спирте. 

24.Перечислите требования к сахару, применяемому для изготовления 

сиропов. 

25.Приведите примеры сиропов, в которые добавляется этанол и 

объясните с какой целью он прибавляется? 

26.Назовите лекарственные сиропы, опишите их состав и особенности 

технологии. 

27.Укажите фармакопейные концентрации этанола. 

28.Назовите методы и приборы определения концентрации спирто-

водных растворов. 

29.Напишите формулы перевода процентов по массе в проценты по 

объему и наоборот и определения содержания безводного этанола в спирто-

водных растворах. 

30.Охарактеризуйте явление контракции, возникающее при смешивании 

этанола и воды. 

31.Опишите учет этанола на химико-фармацевтических предприятиях. 

32.Перечислите технологические стадии производства медицинских 

спиртов. 



33. Укажите состав, применение раствора йода спиртового 5%. 

34. Укажите состав и применение спирта камфорного, ментолового, 

салицилового, борного. 

35.Укажите состав, особенности хранения и применение нашатырно-

анисовых капель, раствора бриллиантового зеленого. 

 

Задачи для подготовки к коллоквиуму 
1) Сколько потребуется воды и 20% раствора хлористоводородной 

кислоты, чтобы получить 2 кг 8,3% раствора хлористоводородной кислоты? 

2) Сколько потребуется воды для разбавления 1 кг 20% раствора 

хлористоводородной кислоты до содержания в растворе 8,3% хлористого 

водорода? 

3) Сколько потребуется воды для разбавления 20 кг полуфабриката 

жидкости Бурова с плотностью 1,052, чтобы получить стандартный продукт с 

плотностью 1,048? 

4) Сколько потребуется раствора основного ацетата алюминия с 

плотностью 1,020, чтобы разбавить 15 кг с плотностью 1,052 до получения 

стандартного раствора с плотностью 1,048? 

5) Сколько потребуется воды для разбавления 2 кг сахарного сиропа 

плотностью 1,360, чтобы получить сироп плотностью 1,313? 

6) Сколько потребуется воды и сахарного сиропа плотностью 1,355, 

чтобы получить 2 л сиропа плотностью 1,313? 

7) Показания ареометра при температуре 20 градусов для сахарного 

сиропа равны 1,330. Сколько необходимо этого сиропа для приготовления 3 л 

сиропа плотностью 1,310? 

8) Рассчитать количество воды, которое следует прибавить к 4,5 л 

сахарного сиропа плотностью 1,350, чтобы получить фармакопейный препарат 

плотностью 1,310? 

9) Рассчитайте количество 90% спирта и воды, которое необходимо для 

приготовления 10 кг 70% спирта. 

10) Сколько потребуется добавить к 5 л 95% спирта воды, чтобы получить 

70% спирт? 

11) Сколько потребуется 95% спирта и воды для приготовления 3 л 35% 

спирта? 

12) Сколько воды потребуется для разбавления 5 л 70% спирта, чтобы 

получить 40% спирт? 

13) Сколько нужно взять спирта 70% (об.) и 13% (об.), чтобы 

приготовить 6,4 л спирта 60% (об.)? 
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Занятие №5 

Тема: «Промышленное производство настоек. Метод мацерации» 

Цель занятия: Изучить теоретические основы экстракции, требования 

фармакопеи к лекарственной форме настойки. Изучить метод мацерации при 

изготовлении настоек. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы экстракции. 

2. Изучить общую фармакопейную статью ГФ XIV «Настойки». 

3. Изучить способ мацерации при изготовлении настоек. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Основные закономерности экстрагирования лекарственного 

растительного сырья. 

2. Технологические схемы производства настоек. Аппаратура для 

получения настоек методом мацерации. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методу мацерации при 

получении настоек. 

2. Проводить расчеты при получении настоек методом мацерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятию «диффузия». 

2. Напишите и объясните уравнение молекулярной диффузии  

(уравнение Щукарева-Фика). 

3. Приведите уравнение конвективной диффузии. 

4. Перечислите и охарактеризуйте поверхностные явления при 

экстрагировании. 

5. Назовите факторы, влияющие на полноту и скорость 

экстрагирования, определяемые технологическими свойствами сырья. 

6. Назовите ассортимент экстрагентов, применяемых в производстве 

экстракционных препаратов, и требования к ним. 

7. Укажите свойства экстрагентов, влияющие на растворимость и 

скорость диффузии экстрактивных веществ. 

8. Опишите технологическую схему получения настоек методом 

мацерации. 

9. Изложите суть метода мацерации и возможности ее 

интенсификации. 
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требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 



Занятие №6 

Тема: «Промышленное производство настоек. Метод перколяции и 

ускоренной дробной мацерации» 

Цель занятия: Изучить метод перколяции и другие динамические методы при 

изготовлении настоек. Изучить требования фармакопеи к стандартизации 

настоек. 

Задачи: 

1. Изучить метод перколяции и другие динамические методы при 

изготовлении настоек. 

2. Научиться проводить расчеты при проведении экстракции методом 

перколяции.  

3. Изучить показатели качества для настоек, регламентируемые ГФ XIV. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическую схему производства настоек методом перколяции и 

ускоренной дробной мацерации. 

2. Методику составления рабочей прописи при получении настоек 

методом перколяции и ускоренной дробной мацерации. 

3. Пути интенсификации процессов экстрагирования при получении 

настоек. 

4. Стандартизацию настоек в соответствии с ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов преколяции и 

ускоренной дробной мацерации при получении настоек. 

2. Проводить расчеты при получении настоек методом перколяции и 

ускоренной дробной мацерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите классификацию методов экстрагирования 

лекарственного растительного сырья. 

2. Назовите аппаратуру для перколяции и дробной мацерации. 

3. Опишите технологическую схему получения настоек методом 

перколяции и дробной мацерации. 

4. Назовите особенности метода перколяции при производстве 

настоек. 

5. По какой формуле рассчитывается скорость перколяции? 

6. Как производиться загрузка перколятора? Укажите формулу 

плотности укладки сырья в перколятор. 

7. В чем состоит отличие метода перколяции от метода мацерации? 

8. Какими методами можно интенсифицировать процесс 

экстракции? Приведите их краткую характеристику. 

9. Опишите принцип ускоренной дробной мацерации. 



10.  Назовите цель и методы рекуперации спирта из отработанного 

сырья. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 



4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml  

 

Занятие №7 

Тема: «Экстракты жидкие. Получение методами перколяции и 

реперколяции» 

 

Цель занятия: Изучить методы экстракции и технологические схемы при 

изготовлении жидких и масляных экстрактов. 

Задачи: 

1. Изучить технологические схемы получения жидких экстрактов 1:1. 

2. Изучить технологические схемы получения жидких экстрактов 1:2. 

3. Изучить способы получения масляных экстрактов. 

4. Изучить показатели качества жидких экстрактов, регламентируемые ГФ 

XIV. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологические схемы получения жидких экстрактов. 

2. Методы получения извлечений (методы экстракции) при производстве 

экстрактов, их классификацию, достоинства и недостатки. 

3. Аппаратуру для получения жидких и масляных экстрактов на 

фармацевтических предприятиях. 

4. Показатели стандартизации жидких экстрактов в соответствии с ГФ 

XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов экстракции при 

получении жидких и масляных экстрактов. 

2. Проводить расчеты при получении жидких и масляных экстрактов 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите классификацию экстрактов по консистенции и природе 

экстрагента. 

2. Приведите основные положения статьи ГФ XIV «Экстракты». 

3. Опишите технологическую схему получения жидких экстрактов. 

4. Перечислите основные способы получения жидких экстрактов. 

5. Назовите особенности метода перколяции при производстве 

экстрактов. 

6. Перечислите модификации метода перколяции. 



7. Укажите сущность перколяции в модификации Босина, Чулкова, 

реперколяции по ВНИИФ. 

8.  Напишите формулу для расчета эффективности, выраженную в доле 

проэкстрагированных веществ и веществ, оставшихся в шроте. 

9.  Укажите соотношения, в которых готовятся экстракты и экстракты-

концентраты. 

10.  Способы очистки извлечений при производстве экстрактов. 

11.  Назовите показатели стандартизации экстрактов по ГФ XIV. 

12.  Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности 

экстрактов. 

13.  Приведите номенклатуру и характеристику жидких экстрактов по 

ГФ X. 

14.  Экстракты масляные. Номенклатура. 

15.  Технологическая схема производства масляных экстрактов. Способы 

получения извлечений и их очистка. 

16.  Технологическая схема получения масла облепихового. 

17.  CO2-экстракция при получении масляных экстрактов.  

18. Стандартизация масляных экстрактов. Хранение. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  



1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  



10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №№8-9 
Тема: «Контроль качества настоек и экстрактов» 

Цель занятия: Изучить методы стандартизации настоек и жидких экстрактов. 

Задачи: 
1. Изучить показатели стандартизации настоек и жидких экстрактов в 

соответствие с ГФ XIV. 

2. Освоить методики органолептического контроля настоек и жидких 

экстрактов, контроля объема наполнения флакона. 

3. Освоить методики определения сухого остатка, количественного 

содержания этилового спирта, содержания действующих веществ. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Стандартизацию настоек и жидких экстрактов  в соответствии с НД. 

2. Методы количественного определения этилового спирта в 

экстракционных лекарственных препаратах. 

3. Метод определения сухого остатка. 

4. Методики качественного анализа и количественного определения 

суммы действующих веществ (на примере фенольных соединений). 

студент должен уметь: 

1. Проводить контроль качества настоек и жидких экстрактов по 

показателям:  

http://www.femb.ru/feml


 Описание, 

 Содержание этилового спирта, 

 Объем наполнения, 

 Сухой остаток, 

 Содержание действующих веществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите основные положения статей ГФ XIV «Настойки» и 

«Экстракты». 

2. Назовите показатели стандартизации настоек и жидких экстрактов по 

ГФ XIV. 

3. Охарактеризуйте методы анализа, используемые при контроле качества 

настоек и жидких экстрактов. 

4. Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности настоек. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 



2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №10 

Тема: «Экскурсия на Ярославскую фармацевтическую фабрику. 

Знакомство с галеновым производством» 

Цель занятия: Знакомство с галеновым производством на примере 

Ярославской фармацевтической фабрики 

Задачи: 

1. Знакомство с технологическими стадиями производства настоек и 

жидких экстрактов; 

2. Знакомство с методами очистки настоек и жидких экстрактов; 

3. Знакомство с методами контроля настоек и жидких экстрактов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: цеха и лаборатории Ярославской 

фармацевтической фабрики 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

 

 

Занятие №11 

Тема: «Коллоквиум №2 «Промышленное производство экстракционных 

препаратов: настойки и жидкие экстракты» 
Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

производство экстракционных препаратов: настойки и жидкие экстракты» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

http://www.femb.ru/feml


студент должен знать:  

1. Теоретические основы экстракции. 

2. Технологическое оборудование для получения настоек и жидких 

экстрактов. 

3. Технологические схемы  получения настоек и жидких экстрактов. 

4. Оценку качества настоек и жидких экстрактов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при изготовлении настоек и жидких 

экстрактов. 

2. Составлять технологическую схему изготовления настоек и 

жидких экстрактов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятию «диффузия». 

2. Напишите и объясните уравнение молекулярной диффузии 

(Щукарева-Фика). 

3. Приведите уравнение конвективной диффузии. 

4. Перечислите и охарактеризуйте поверхностные явления при 

экстрагировании. 

5. Назовите факторы, влияющие на полноту и скорость экстрагирования, 

определяемые технологическими свойствами сырья. 

6. Назовите ассортимент экстрагентов, применяемых в производстве 

экстракционных препаратов, и требования к ним. 

7. Укажите свойства экстрагентов, влияющие на растворимость и 

скорость диффузии экстрактивных веществ. 

8. Перечислите методы экстрагирования. 

9. Назовите аппаратуру для экстрагирования. 

10. Опишите технологическую схему получения настоек. 

11. Перечислите методы получения настоек. 

12. Изложите суть метода мацерации и возможности ее интенсификации. 

13. Назовите особенности метода перколяции при производстве настоек. 

14. Опишите принцип ускоренной дробной мацерации. 

15. Приведите основные положения ОФС «Настойки» ГФ XIV.  

16. Назовите показатели стандартизации настоек по ГФ XIV. 

17. Укажите условия хранения и сроки годности настоек. 

18. Приведите номенклатуру и характеристику настоек. 

19. Назовите методы рекуперации спирта из отработанного сырья. 

20. Охарактеризуйте экстракты в соответствии с ГФ XIV. 

21. Укажите классификацию экстрактов по консистенции и природе 

экстрагента. 

22. Приведите основные положения статьи ГФ XIV «Экстракты». 

23. Опишите технологическую схему получения жидких экстрактов. 

24. Перечислите основные способы получения жидких экстрактов. 

25. Назовите особенности метода перколяции при производстве 

экстрактов. 

26. Перечислите модификации метода перколяции. 



27. Укажите сущность перколяции в модификации Босина, Чулкова, 

реперколяции по ВНИИФ. 

28.  Напишите формулу для расчета эффективности, выраженную в доле 

проэкстрагированных веществ и веществ, оставшихся в шроте. 

29.  Укажите соотношения, в которых готовятся экстракты и экстракты-

концентраты. 

30.  Способы очистки извлечений при производстве экстрактов. 

31. Опишите технологическую схему получения масляных экстрактов. 

Какие масла рационально использовать в качестве экстрагентов? 

32.  Назовите показатели стандартизации экстрактов по ГФ XIV. 

33.  Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности 

экстрактов. 

34.  Приведите номенклатуру и характеристику жидких экстрактов. 

 

Задачи подготовки к коллоквиуму 
1. Определить эффективность способа мацерации при получении 100 л 

настойки лимонника, если поглощаемость сырья - 2,0. 

2. Рассчитайте предельное содержание алкалоидов в листьях красавки, 

если получена настойка при эффективности, экстрагирования 70%  

(содержание алкалоидов в настойке (0,034%). 

3. Рассчитайте эффективность процесса получения настойки 

пустырника, полученной методом мацерации без прессования сырья и с 

прессованием сырья, если полная поглощаемость сырья 3,5; истинная 

поглощаемость 3,0. 

4. Получено 165 л настойки красавки с содержанием 0,040% 

алкалоидов. Разбавить до стандарта (0,033%). 

5. Сколько необходимо 70% спирта для получения 100 мл настойки 

пустырника, если полная поглощаемость 3,5; истинная поглощаемость - 3,0 с 

применением прессования и без применения прессования. 

6. Рассчитайте эффективность процесса получения настойки 

пустырника, полученной методом мацерации без прессования сырья, если 

полная поглощаемость сырья 3,5; истинная поглощаемость 3,0. 

7. Сколько необходимо сырья для производства 100 л настойки полыни 

горькой, если расходные коэффициенты составляют для травы полыни  - 1,20; 

для 70% спирта - 1,11; полная поглощаемость 2,0? 

8. Рассчитайте сколько экстрагента и сырья необходимо взять для 

приготовления 100 л настойки валерианы методом   перколяциии (К=1,27)?  

9. Рассчитайте плотность укладки сырья в перколятор с диаметром 1м 

при производстве 200 л настойки красавки. 

10.  Рассчитайте эффективность процесса получения настойки зверобоя, 

если истинная поглощаемость 1,5; полная поглощаемость -2,0, если настойку 

получают методом ускоренной дробной мацерации по ВНИИФ, 

разработанным О.И. Беловой, получают 2 слива равных объемов без 

прессования сырья. 

11.  Получена настойка методом ускоренной дробной мацерации по 



ВНИИФ, разработанным О.И. Беловой, в соотношении 1:10, коэффициент 

поглощения равен 2,0. Произведено 2 слива одинакового объема. На какой 

ступени экстракции достигается наиболее высокая эффективность? 

Подтвердите расчетами. 

12.  Рассчитайте суммарную эффективность процесса получения 

настойки пустырника методом ускоренной дробной мацерации по ВНИИФ, 

разработанным О.И.Беловой, без прессования и с прессованием сырья, если 

истинная поглощаемость 2,0; полная поглощаемость 2,5. 

13.  На какой ступени экстракции достигается наиболее высокая 

эффективность при получении настойки красавки методом ускоренной 

дробной мацерации по ВНИИФ, разработанным О.И.Беловой, без прессования 

и с прессованием сырья, если истинная поглощаемость 2,0; полная 

поглощаемость 2,5. 
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Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 
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10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 
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http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие №12 

Тема: «Тепловые процессы в фармацевтическом производстве. Густые 

экстракты. Получение и стандартизация» 

Цель занятия: Изучить технологическую схему получения густых экстрактов 

и их стандартизацию. 

Задачи: 
1. Изучить методы экстракции, используемые для получения первичной 

вытяжки. 

2. Изучить классификацию и техническое устройство аппаратов для 

выпаривания. 

3. Изучить показатели стандартизации густых экстрактов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Классификацию тепловых процессов, используемых в 

фармацевтической технологии,  примеры их использования. 

2. Технологические схемы получения извлечений при производстве 

густых экстрактов. 

3. Методы получения извлечений при производстве экстрактов. 

4. Аппаратуру для получения экстрактов на фармацевтических 

предприятиях. 

5. Теоретические основы процесса выпаривания. 

6. Общее устройство оборудования, используемого для процесса 

выпаривания. 



7. Стандартизацию густых экстрактов в соответствии с ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов экстракции при 

получении первичной вытяжки, методов выпаривания извлечения. 

2. Проводить расчеты при получении густых экстрактов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологические схемы получения извлечений при производстве 

густых экстрактов. 

2. Методы получения извлечений при производстве экстрактов. 

3. Теоретические основы процесса выпаривания.  

4. Аппаратура для получения густых экстрактов на фармацевтических 

предприятиях. 

5. Стандартизация густых экстрактов в соответствии с ГФ XIV. 
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Занятие №13 
Тема: «Сухие экстракты. Получение и стандартизация» 

Цель занятия: Изучить технологическую схему получения сухих экстрактов 

и их стандартизацию. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы сушки. 

2. Изучить классификацию и техническое устройство аппаратов для 

сушки, их применение в фармацевтической технологии. 

3. Изучить технологическую схему получения сухих экстрактов. 

4. Изучить показатели стандартизации сухих экстрактов. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологические схемы и методы получения извлечений при 

производстве сухих экстрактов.  

2. Теоретические основы процесса сушки. 

3. Аппаратуру для получения сухих экстрактов на фармацевтических 

предприятиях. 

4. Стандартизацию сухих экстрактов в соответствии с ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов экстракции при 

получении первичной вытяжки, методов сушки полученного извлечения. 

2. Проводить расчеты при получении сухих экстрактов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сухие экстракты. Определение. Характеристика. Классификация по 
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природе экстрагента, применению и стандартизации. 

2. Способы получения извлечений: мацерация, бисмацерация, 

мацерация с циркуляцией, перколяция, реперколяция, противоточная и 

циркуляционная экстракция. 

3. Очистка первичных извлечений. 

4. Концентрирование первичных извлечений. 

5. Теоретические основы сушки. 

6. Сушка промежуточных извлечений. Виды сушилок, применяемые в 

промышленном производстве лекарственных средств. Их классификация и 

принцип работы.  

7. Стандартизация сухих экстрактов. Условия хранения сухих 

экстрактов и сроки годности. 

8. Номенклатура сухих экстрактов. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 



Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №14 
Тема: «Получение максимально-очищенных фитопрепаратов» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения максимально-

очищенных фитопрепаратов. 

Задачи: 

1. Изучить классификации максимально-очищенных фитопрепаратов. 

2. Изучить технологические схемы получения максимально-очищенных 

лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Номенклатуру максимально очищенных фитопрепаратов. 

2. Технологию получения, коргликона, раунатина, мукалтина, 

плантаглюцида, фламина, рамнила. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов получения 

максимально-очищенных лекарственных препаратов. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «новогаленовые препараты». 

2. Перечислите основные стадии получения новогаленовых препаратов. 

3. Назовите способы получения первичных вытяжек.  

4. Перечислите экстрагенты, применяемые для получения 

новогаленовых препаратов. 

5. Назовите способы очистки первичных извлечений. 
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6. Опишите способ очистки извлечения методом фракционного 

осаждения. 

7. В чем заключается принцип жидкостно-жидкостной экстракции? 

Укажите типы экстракторов для проведения жидкостно-жидкостной 

экстракции, опишите их работу. 

8. Назовите новогаленовые препараты, получаемые из наперстянки, 

опишите их получение, стандартизацию, применение. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 



- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 



материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №15 
Тема: «Получение индивидуальных фитопрепаратов» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения  индивидуальных 

фитопрепаратов. 

Задачи: 
1. Изучить классификации максимально-очищенных, индивидуальных 

фитопрепаратов, препаратов биогенных стимуляторов и препаратов из сырья 

животного происхождения. 

2. Изучить технологические схемы получения максимально-очищенных 

и индивидуальных лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Ассортимент индивидуальных фитопрепаратов: дигитоксин, целанид, 

дигоксин, ависан, келлин, рутин и др. 

2. Технологию получения индивидуальных препаратов из наперстянки 

пурпурной, наперстянки шерстистой, келлина, рутина и др. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов получения 

препаратов индивидуальных веществ. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите новогаленовые препараты, получаемые из наперстянки, 

опишите их получение, стандартизацию, применение. 

2. Напишите общую технологическую схему получения 

индивидуальных фитопрепаратов. 

3. Как производится выделение и очистка индивидуальных веществ? 

4. Приведите номенклатуру индивидуальных фитопрепаратов, их 

применение. 

 



Литература по теме занятия:  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 



5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №16 

Тема: «Получение соков из лекарственного растительного сырья, 

препаратов биогенных стимуляторов и препаратов из сырья животного 

происхождения» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения соков из 

лекарственного растительного сырья, препаратов биогенных стимуляторов и 

препаратов из сырья животного происхождения. 

Задачи: 
1. Изучить классификации препаратов биогенных стимуляторов и 

препаратов из сырья животного происхождения. 

2. Изучить технологическую схему получения препаратов биогенных 

стимуляторов. 

3. Изучить технологическую схему получения органопрепаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Номенклатуру и технологические схемы получения 

органопрепаратов. 

2. Учение В.П. Филатова о биогенных стимуляторах. 

3. Частную технологию препаратов биогенных стимуляторов. 

4. Характеристику, технологические схемы получения соков и 

экстракционных лекарственных препаратов из свежего лекарственного 

растительного сырья.  

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов получения 

органопрепаратов, препаратов из свежего лекарственного растительного 

сырья и препаратов биогенных стимуляторов. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите способы консервирования сырья животного происхождения. 

2.  Приведите отличия в технологических схемах получения галеновых 

органопрепаратов, максимально-очищенных органопрепаратов и 

органопрепаратов-индивидуальных веществ. 

3.  Приведите номенклатуру соков из ЛРС. 

4. Приведите технологическую схему получения соков из свежего 

лекарственного растительного сырья, дайте характеристику каждой 

технологической стадии. 

http://www.femb.ru/feml


5.  Опишите отличия в стадиях экстракции при экстрагировании свежего 

и сухого ЛРС. 

6.  Перечислите фармакологические свойства биогенных стимуляторов 

и их применение в медицинской практике. 

7.  Назовите сырье для получения лекарственных препаратов биогенных 

стимуляторов. 

8.  Дайте латинское название, укажите сырье для производства 

экстракта алоэ жидкого и применение препарата. 

9.  Опишите технологическую схему получения экстракта алоэ жидкого 

по стадиям. 

10.Укажите источники получения, технологические стадии, 

особенности применения препаратов «ФИБС», пеллоидин, торфот. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 



Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №17 

Тема: «Коллоквиум №3 «Тепловые процессы в фармацевтическом 

производстве. Получение густых и сухих экстрактов, максимально 

очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов биогенных 

стимуляторов и препаратов из животного сырья» 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Тепловые процессы в 

фармацевтическом производстве. Получение густых и сухих экстрактов, 

максимально очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов 

биогенных стимуляторов и препаратов из животного сырья» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 3,65 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическое оборудование для процессов экстрагирования, 

выпаривания, нагревания, охлаждения, сушки. 

2. Технологические схемы  получения густых и сухих экстрактов, 

препаратов биогенных стимуляторов, максимально-очищенных, 

индивидуальных лекарственных препаратов и  органопрепаратов. 

3. Оценку качества густых и сухих экстрактов, максимально очищенных 

и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов биогенных стимуляторов и 

препаратов из животного сырья. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении густых и сухих экстрактов, 

максимально очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов 

биогенных стимуляторов и препаратов из животного сырья. 

http://www.femb.ru/feml


2. Составлять технологическую схему изготовления густых и сухих 

экстрактов, максимально очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, 

препаратов биогенных стимуляторов и препаратов из животного сырья.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите технологическую схему получения густых и сухих 

экстрактов. Какие стадии для этих групп экстрактов являются общими? 

2. Назовите методы получения водных и спиртовых первичных 

извлечений при производстве густых и сухих экстрактов. 

3. Опишите способы очистки извлечений при производстве 

экстрактов. 

4. Изложите принцип концентрирования извлечения под вакуумом. 

5. Перечислите вакуум-выпарные аппараты. 

6. Опишите устройство и принцип работы вакуум-выпарных 

аппаратов: шаровых, трубчатых, пленочных, роторных. 

7. Приведите общую аппаратурную схему вакуум-выпарных 

установок. 

8. Перечислите побочные явления при выпаривании и назовите 

способы борьбы с ними. 

9. Опишите статику и кинетику процесса сушки и факторы, влияющие 

на процесс сушки. 

10. Приведите классификацию способов сушки. 

11. Опишите устройство и принцип работы сушилок конвективных 

и контактных. 

12. Перечислите специальные способы сушки и назовите 

применяемую аппаратуру. 

13. Назовите показатели стандартизации густых и сухих 

экстрактов по ГФ XIV. 

14. Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности 

экстрактов. 

15. Приведите номенклатуру и характеристику экстрактов по 

ГФ X. 

16. Дайте определение понятию «новогаленовые препараты». 

17. Перечислите основные стадии получения новогаленовых 

препаратов. 

18. Назовите способы получения первичных вытяжек.  

19. Перечислите экстрагенты, применяемые для получения 

новогаленовых препаратов. 

20. Назовите способы очистки первичных извлечений. 

21. Опишите способ очистки извлечения методом фракционного 

осаждения. 

22. В чем заключается принцип жидкостно-жидкостной 

экстракции? Укажите типы экстракторов для проведения жидкостно-

жидкостной экстракции, опишите их работу. 

23. Назовите новогаленовые препараты, получаемые из 

наперстянки, опишите их получение, стандартизацию, применение. 



24. Напишите общую технологическую схему получения 

индивидуальных фитопрепаратов. 

25. Как производится выделение и очистка индивидуальных 

веществ? 

26. Приведите номенклатуру индивидуальных фитопрепаратов, 

их применение. 

27. Укажите способы консервирования сырья животного 

происхождения. 

28. Приведите отличия в технологических схемах получения 

галеновых органопрепаратов, максимально-очищенных 

органопрепаратов и органопрепаратов-индивидуальных веществ. 

 

Примеры задач к коллоквиуму 
1. Получено 200 кг густого экстракта с содержанием влаги 17%. Как 

довести препарат до стандартной влажности 25%? 

2. Получено 780 кг экстракта с содержанием влаги 32%. Определить, 

до какой массы следует упарить экстракт, чтобы довести его до 

влажности 25%.  

3. Получено 130 кг экстракта с содержанием влаги 12%. Определить, 

до какой массы следует досушить экстракт, чтобы довести его до 

влажности 4,5%.  

4. Составьте рабочую пропись для получения 850 кг сухого экстракта 

элеутерококка, если предполагается использовать сырье с содержанием 

экстрактивных веществ 8%. В качестве экстрагента используйте 40% 

этиловый спирт.  

5. Рассчитать количество 96% этилового спирта, необходимого для 

приготовления 56 кг 45% этилового спирта. 

6.  Сколько нужно взять 96% этанола и воды, чтобы приготовить 200 

кг 70% этанола? 

7. Составить рабочую пропись для получения 2000 кг густого 

экстракта одуванчика с влажностью 25% из корня одуванчика, 

содержащего 42% экстрактивных веществ, извлекаемых водой.  

8. Рассчитать количество мл воды, которое необходимо прибавить к 

900 мл экстракта алоэ жидкого с окисляемостью 1246 мг кислорода. 

9. Рассчитать количество натрия хлорида, которое необходимо 

добавить к 350 л фильтрата экстракта алоэ перед последним кипячением. 

10. Рассчитайте, какое количество наперстянки шерстистой, 

биологическая активность которой равна 62 ЛЕД необходимо для 

приготовления 260 л лантозида. 

11. Рассчитайте,  какое количество травы горицвета, 

биологическая активность которой составляет 65 ЛЕД необходимо 

использовать для приготовления 320 л адонизида 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  



Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 



Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 
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3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 
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материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 



Занятия №№18-19 

Тема: «Производство линиментов, мазей и гелей в промышленных 

условиях» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения мазей, кремов, 

гелей, паст в промышленных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию мягких лекарственных форм 

промышленного производства. 

2. Изучить технологическую и аппаратурную схемы получения мазей, 

гелей, кремов, паст. 

3. Изучить особенности упаковки мягких лекарственных форм 

промышленного производства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия:  4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ к линиментам, кремам, гелям и мазям, пастам. 

2. Вспомогательные вещества для получения мягких лекарственных форм 

промышленного производства, их назначение. 

3. Технологию производства линиментов, кремов, гелей, мазей и паст в 

промышленных условиях, технологические стадии применяемое 

оборудование. 

4. Оценку качества указанных мягких лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов получения мягких 

лекарственных форм: линиментов, кремов, гелей, мазей и паст в 

промышленных условиях.  

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятиям «Линименты», «Гели», «Кремы», 

«Мази», «Пасты» по ГФ. 

2. Охарактеризуйте требования к линиментам и мазям. 

3. Приведите классификацию линиментов и мазей. 

4. Опишите преимущества и недостатки линиментов и мазей. 

6. Назовите вспомогательные вещества, используемые в производстве 

мягких лекарственных форм, укажите их назначение. 

7. Приведите технологические схемы получения линиментов и мазей 

различных типов. 

8. Назовите аппаратуру, используемую в производстве мазей и 

линиментов (реакторы, мешалки, гомогенизаторы). 

10. Назовите виды коллоидных мельниц, опишите их устройство. 



11. Перечислите виды ультразвуковых излучателей, опишите их 

устройство и принцип работы. 

12. Охарактеризуйте явление магнитострикции. 

13. Назовите аппаратуру, применяемую для гомогенизации мазей. 

13. Перечислите показатели качества линиментов и мазей, их 

нормирование и методики определения. 

14. Опишите технологию линиментов алоэ, Вишневского, 

синтомицинового, стрептоцидового и мазей камфорной, борной, серной, пасты 

цинковой, пасты салицилово-цинковой. 

15. Назовите пути совершенствования линиментов и мазей. 

16. Опишите упаковку мазей, упаковочные материалы. 

17. Назовите условия хранения линиментов и мазей. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  
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Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 



Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №20 

Тема: «Промышленное производство суппозиториев. Оценка качества. 

Получение пластырей и ТТС» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения суппозиториев, 

пластырей и трансдермальных терапевтических систем в промышленных 

условиях. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию мягких лекарственных форм 

промышленного производства (суппозитории, пластыри, ТТС). 

2. Изучить технологическую и аппаратурную схемы получения 

суппозиториев. 

3. Изучить технологическую и аппаратурную схемы получения 

пластырей и ТТС. 

4. Изучить особенности упаковки мягких лекарственных форм 

промышленного производства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ к ЛФ «Суппозитории». 

2. Технологию производства суппозиториев в промышленных условиях. 

3. Оценку качества суппозиториев. 

4. Характеристику пластырей и ТТС как лекарственных форм. 

5. Вспомогательные вещества, технологическую схему получения и 

оборудование для производства пластырей и ТТС.  

студент должен уметь: 

http://www.femb.ru/feml


1. Давать технологическую характеристику методов получения мягких 

лекарственных форм (Суппозиториев, пластырей и ТТС) в промышленных 

условиях.  

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятия «Суппозитории» по ГФ. 

2. Охарактеризуйте требования к суппозиторным основам. 

3. Приведите классификацию суппозиторных основ и укажите их 

состав. 

4. Укажите преимущества и недостатки суппозиториев как 

лекарственной формы. 

5. Приведите технологические схемы получения суппозиториев.  

6. Назовите аппаратуру, используемую в производстве суппозиториев. 

7. Назовите пути совершенствования ректальных лекарственных форм. 

8. Опишите упаковку суппозиториев. 

9. Назовите условия хранения суппозиториев. 

10.  Опишите способы оценки качества суппозиториев по ГФ. 

11.  Приведите характеристику пластырей и трансдермальных 

терапевтических систем как лекарственных форм.  

12.  Приведите классификации пластырей и ТТС. 

13.  Приведите состав пластырной массы для приготовления 

лейкопластыря, укажите назначение каждого вспомогательного вещества. 

14.  Приведите достоинства и недостатки пластырей и ТТС. 

15.  Приведите номенклатуру лекарственных препаратов в лекарственной 

форме ТТС. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 



Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 



9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №21 

Тема: «Коллоквиум №4 «Промышленное производство мягких 

лекарственных форм» 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

производство мягких лекарственных форм» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

http://www.femb.ru/feml


1. Технологическое оборудование для изготовления мягких 

лекарственных форм. 

2. Технологические схемы  получения мягких лекарственных форм. 

3. Вспомогательные вещества, применяемые для изготовления мягких 

лекарственных форм. 

4. Оценку качества мягких лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении мягких лекарственных форм. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схему изготовления 

мягких лекарственных форм.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятиям «Линименты», «Гели», «Кремы», 

«Мази», «Пасты», трансдермальные терапевтические системы и пластыри  по 

ГФ. 

2. Охарактеризуйте требования к линиментам и мазям. 

3. Приведите классификацию линиментов и мазей. 

4. Опишите преимущества и недостатки линиментов и мазей. 

5. Назовите вспомогательные вещества, используемые в производстве 

мягких лекарственных форм, укажите их назначение. 

6. Приведите технологические схемы получения линиментов и мазей 

различных типов. 

7. Назовите аппаратуру, используемую в производстве мазей и 

линиментов (реакторы, мешалки, гомогенизаторы). 

8. Назовите виды коллоидных мельниц, опишите их устройство. 

9. Перечислите виды ультразвуковых излучателей, опишите их 

устройство и принцип работы. 

10. Назовите аппаратуру, применяемую для гомогенизации мазей. 

11. Перечислите показатели качества линиментов и мазей, их 

нормирование и методики определения. 

12. Опишите технологию линиментов алоэ, Вишневского, 

синтомицинового, стрептоцидового и мазей камфорной, борной, серной, пасты 

цинковой, пасты салицилово-цинковой. 

13. Назовите пути совершенствования линиментов и мазей. 

14. Опишите упаковку мазей, упаковочные материалы. 

15. Назовите условия хранения линиментов и мазей. 

16. Дайте определение понятия «Суппозитории» по ГФ. 

17. Охарактеризуйте требования к суппозиторным основам. 

18. Приведите классификацию суппозиторных основ и укажите их 

состав, достоинства и недостатки. 

19. Укажите преимущества и недостатки суппозиториев как 

лекарственной формы. 

20. Приведите технологические схемы получения суппозиториев. 

Укажите, какие лекарственные препараты в лекарственной форме 

суппозитории получают  

21. Назовите аппаратуру, используемую в производстве суппозиториев. 



22. Назовите пути совершенствования ректальных лекарственных форм. 

23. Опишите упаковку суппозиториев. 

24. Назовите условия хранения суппозиториев. 

25.  Опишите способы оценки качества суппозиториев по ГФ. 

26.  Приведите характеристику пластырей и трансдермальных 

терапевтических систем как лекарственных форм.  

27.  Приведите классификации пластырей и ТТС. 

28.  Приведите состав пластырной массы для приготовления 

лейкопластыря, укажите назначение каждого вспомогательного вещества. 

29.  Приведите достоинства и недостатки пластырей и ТТС. 

30.  Приведите номенклатуру лекарственных препаратов в 

лекарственной форме ТТС. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 



Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №22 
Тема: «Вспомогательные вещества в производстве таблеток» 

Цель занятия: Изучить ассортимент вспомогательных веществ, применяемых 

при производстве твердых лекарственных форм.  

Задачи: 

1. Изучить классификацию вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм. 

2. Изучить номенклатуру вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования, предъявляемые к вспомогательным веществам. 

2. Классификацию вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм.  

3. Назначение каждой группы вспомогательных веществ. 

4. Примеры для каждой группы вспомогательных веществ.  

 

студент должен уметь: 

1. Давать характеристику каждой группе вспомогательных веществ, 

применяемых в технологии твердых лекарственных форм. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите требования к вспомогательным веществам. 

2. Приведите номенклатуру вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм, приведите примеры для каждой 

группы.  



3. Особенности применения вспомогательных веществ при получении 

твердых лекарственных форм.  

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 



4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №№23-24 

Тема: «Гранулирование в получении таблеток. Влажное гранулирование 

и гранулирование в псевдоожиженном слое» 

Цель занятия: Изучить цели гранулирования. Изучить технологические 

схемы при гранулировании различными способами.  

Задачи: 
1. Изучить технологический смысл гранулирования таблеточной массы. 

2. Изучить технологию сухого, влажного гранулирования и 

структурного гранулирования.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: лаборатория фармацевтической технологии 

Отдела фармацевтической разработки ЦТФТ им. М.В. Дорогова 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования, предъявляемые к таблеткам. 

2. Технологию влажного и сухого гранулирования. 

3. Аппаратуру, применяемую при различных видах гранулирования. 

4. Показатели качества и методы анализа гранулята. 

 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методам гранулирования. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы гранулирования 

различными методами.  

3. Проводить анализ гранулята по основным технологическим 

показателям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «Таблетки» по ГФ XIV. 

2. Укажите влияние влажности исходных материалов на процесс 

таблетирования. 

3. Назовите виды гранулирования. 

4. Укажите значение гранулирования в технологии таблетирования. 

5. Назовите основные стадии влажного гранулирования.   

6. Опишите оборудование, применяемое для сухого, влажного и 

структурного гранулирования. 

7. Перечислите разновидности сухого гранулирования. 

8. Перечислите методы сушки гранулята. Объясните влияние 

влажности на качество изготовленных таблеток. 

9. Назовите методы анализа гранулята. 
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10. Охарактеризуйте сущность методики определения насыпной массы. 

11. Опишите, как проводится анализ фракционного 

(гранулометрического) состава? 

12. Опишите процессы экструзии и сферонизации. К какому типу 

грануляции можно отнести экструзию? 

 

Литература по теме занятия:  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 



РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №№25-26 

Тема: «Технологическая стадия прессование. Прямое прессование в 

производстве таблеток» 

 

Цель занятия: Изучить технологические особенности стадии прессования 

при производстве таблеток. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические особенности процесса таблетирования. 

2. Изучить оборудование для процесса прессования. 

3. Изучить технологию получения таблеток прямым прессованием. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: лаборатория фармацевтической технологии 

Отдела фармацевтической разработки ЦТФТ им. М.В. Дорогова  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Характеристику лекарственной формы «Таблетки». 

2. Требования, предъявляемые к таблеткам. 

3. Теоретические основы таблетирования. Технологические свойства 

порошков, таблетируемых прямым прессованием. 

4. Особенности прямого прессования. 

5. Устройство и характеристику таблеточных машин и пресс-

инструмента. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику стадии таблетирования. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы процесса 

таблетирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятия «Таблетки» по ГФ XIV. 

2. Назовите преимущества и недостатки таблеток как лекарственной 

формы. 

3. Укажите требования ГФ XIV к внешнему виду и размерам таблеток. 

4. Приведите классификацию таблеток по способам получения, 

применению. 

5. Изложите сущность теоретических основ таблетирования сыпучих 

материалов (механическая, капиллярно-коллоидная, электростатическая 

теории таблетирования). 
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6. Опишите устройство, дайте сравнительную характеристику и 

изложите принцип работы таблеточных машин. 

7. Охарактеризуйте пресс-инструмент таблеточной машины. Какие 

материалы используются для изготовления пресс-инструмента. Назовите 

способы повышения устойчивости пресс-инструмента. 

8. Назовите основные стадии таблетирования. 

9. Укажите влияние влажности исходных материалов на процесс 

таблетирования. 

10. Приведите физико-химические и технологические свойства сыпучих 

материалов, влияющие на процесс таблетирования. 

11. Назовите основные группы и номенклатуру вспомогательных 

веществ, применяемых в производстве таблеток. 

12. Охарактеризуйте вспомогательные вещества, применяемые в 

качестве разбавителей. 

13. Перечислите группы разрыхляющих веществ. Приведите примеры. 

14. Опишите условия, обеспечивающие процесс получения таблеток без 

применения вспомогательных веществ. 

15. Назовите основные стадии технологического процесса производства 

таблеток без грануляции, путем прямого прессования. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 



 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 



978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №27 

Тема: «Таблетки покрытые оболочками. Драже. Тритурационные 

таблетки» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы нанесения оболочек на 

таблетки, получение драже и тритурационных таблеток. 

Задачи:  

1. Изучить цели покрытия таблеток оболочками.  

2. Изучить технологию нанесения пленочных оболочек. 

3. Изучить технологию нанесения прессованных и дражжированных 

покрытий. 

4. Изучить технологию получения драже и тритурационных таблеток.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната ЦКП ЯПЭК 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологию получения пленочных покрытий. 

2. Технологию поучения дражжированных и прессованных покрытий. 

3. Технологию получения тритурационных таблеток и драже. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методам нанесения 

оболочек на таблетки. 
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2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы нанесения 

оболочек на таблетки. 

3. Составлять технологическую и аппаратурную схему получения драже 

и тритурационных таблеток.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите цели покрытия таблеток оболочками. 

2. Перечислите виды оболочек и способы их нанесения. 

3. Назовите основные стадии процесса нанесения дражированного 

покрытия. 

4. Перечислите группы пленочных покрытий и способы их нанесения на 

таблетки. 

5. Какое оборудование используется для получения пленочных 

покрытий? Опишите его.  

6. Назовите вещества, применяемые для получения кишечно-

растворимых и водорастворимых покрытий. 

7. Укажите требования ГФ XIV в отношении распадаемости к таблеткам 

с кишечнорастворимым покрытием. 

8. Опишите стадии процесса нанесения оболочек методом прессования. 

9. Охарактеризуйте таблеточные машины двойного прессования. 

10. Дайте определение драже как лекарственной формы по ГФ XIV. 

11. Укажите требования ГФ XIV, предъявляемые к драже. 

12. Перечислите вспомогательные вещества, используемые для получения 

драже. 

13.Укажите особенности приготовления тритурационных таблеток. 

14.Напишите латинское название, дозировку и применение таблеток 

нитроглицерина. 

15. Укажите латинское название, дозировку и применение драже 

диазолина, аминазина. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 



практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 



- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №№28-29 
Тема: «Определение качества таблетированных лекарственных форм» 

Цель занятия: Изучить методы стандартизации таблетированных 

лекарственных форм. 

Задачи: 
1. Изучить показатели качества таблеток в соответствии с ГФ XIV. 

2. Освоить методики органолептического контроля таблеток. 

3. Освоить методики определения показателей «Распадаемость», 

«Растворение», «Средняя масса, отклонение в средней массе», 

«Количественное содержание лекарственного вещества в лекарственной 

форме». 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

http://www.femb.ru/feml


Продолжительность занятия:  4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Классификацию методов контроля таблетированных лекарственных 

форм. 

2. Методы определения органолептических свойств таблеток. 

3. Определение распадаемости, истираемости, средней массы и 

отклонения от средней массы, однородности дозирования. 

4. Тест ГФ XIV «Растворение» 

5. Методы определения содержания талька и аэросила по ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Проводить контроль качества таблетированных лекарственных форм 

в соответствии с ГФ XIV. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. По каким показателям оценивают качество таблеток? 

2. Что такое средняя масса таблетки? Укажите возможные отклонения 

в средней массе по ГФ XIV.  

3. Что такое «однородность дозирования»? Как определяют этот 

показатель? 

4. Какие требования предъявляет ГФ XIV к распадаемости таблеток? 

5. Какова должна быть прочность таблеток? Как ее оценивают? 

6. Опишите тест «Растворение» по ГФ XIV. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-



3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 



соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №30 
Тема: «Получение медицинских капсул в промышленных условиях» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения капсул. 

Задачи: 
1. Изучить перечень вспомогательных веществ, используемых 

для изготовления капсул. 

2. Изучить технологические схемы получения капсул методом 

макания, капельным и роторно-матричным методом.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ XIV к капсулам. 

2. Технологию производства желатиновых капсул. 

3. Оценку качества капсул. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам 

получения капсул. 
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2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы для 

изготовления капсул различными методами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятия «Капсулы» по ГФ ХIV. 

2. Охарактеризуйте требования к медицинским капсулам. 

3. Приведите классификацию капсул. 

4. Опишите преимущества назначения лекарственных средств в 

желатиновых капсулах. 

5. Перечислите недостатки капсул. 

6. Назовите вспомогательные вещества, используемые в производстве 

желатиновых капсул. 

7. Приведите стадии производства желатиновых капсул. 

8. Перечислите методы формирования желатиновых капсул. 

9. Опишите метод погружения (макания) при формировании капсул. 

10. Охарактеризуйте капельный метод получения капсул. 

11. Опишите роторно-матричный метод производства капсул. 

12. Укажите цели покрытия капсул оболочками. 

13. Приведите номенклатуру желатиновых капсул. 

14. Перечислите показатели оценки качества капсул. 

15. Вспомогательные вещества, используемые для получения капсул из 

растительного сырья (ГПМЦ, пуллулан и др.). 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-



3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 



соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №31 
Тема: «Получение микрокапсул и спансул в промышленных условиях» 

 

Цель занятия: Изучить цели и технологическую схему получения 

микрокапсул. 

Задачи: 
1. Изучить цели микрокапсулирования. 

2. Изучить способы получения микрокапсул, вспомогательные 

вещества и оборудование для получения микрокапсул. 

3. Изучить лекарственные формы, которые содержат 

микрокапсулы.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Цель применения микрокапсул в фармацевтической технологии. 

2. Способы получения микрокапсул, используемые вспомогательные 

вещества, применяемое оборудование. 

студент должен уметь: 

http://www.femb.ru/feml


1. Давать технологическую характеристику способам получения 

микрокапсул. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы для изготовления 

микрокапсул различными методами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятиям «микрокапсулы», 

«микрокапсулирование». 

2. Перечислите основные цели микрокапсулирования. 

3. Укажите группы материалов для оболочек микрокапсул. 

4. Назовите методы микрокапсулирования и охарактеризуйте их. 

5. Назовите лекарственные формы с микрокапсулами. 

6. Дайте понятие лекарственным формам «Спансулы» и «Медулы». 

7. Опишите условия хранения, упаковку, маркировку капсул и 

микрокапсул. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 



2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №32 

Тема: «Коллоквиум №5 «Промышленное получение таблеток и капсул» 

 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

получение таблеток и капсул» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическое оборудование для процессов перемешивания 

сыпучих материалов, гранулирования, таблетирования, нанесения оболочек на 

таблетки.  

2. Технологические схемы  получения гранул, таблеток покрытых 

порошков, сборов, водных растворов и растворов на неводных растворителях. 

3. Вспомогательные вещества, применяемые для изготовления гранул, 

таблеток и капсул. 

4. Оценку качества гранул, таблеток и капсул. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении гранул, таблеток и капсул. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схему изготовления 

гранул, таблеток и капсул.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятия «Таблетки» по ГФ XIV.         

http://www.femb.ru/feml


2. Назовите преимущества и недостатки таблеток как лекарственной 

формы. 

3. Укажите требования ГФ XIV к внешнему виду и размерам таблеток. 

4. Приведите классификацию таблеток по способам получения, 

применению. 

5. Технологические свойства порошков (фракционный состав, 

насыпная плотность, относительная плотность, сыпучесть). Методы 

определения. 

6. Технологические свойства порошков (пористость, прессуемость, 

сила выталкивания таблетки из матрицы). Методы определения. 

7. Опишите устройство, дайте сравнительную характеристику и 

изложите принцип работы таблеточных машин. 

8. Охарактеризуйте пресс-инструмент таблеточной машины. 

9. Назовите основные стадии таблетирования. 

10. Укажите влияние влажности исходных материалов на процесс 

таблетирования. 

11. Приведите физико-химические и технологические свойства сыпучих 

материалов, влияющие на процесс таблетирования. 

12. Назовите основные группы и номенклатуру вспомогательных 

веществ, применяемых в производстве таблеток. 

13. Охарактеризуйте вспомогательные вещества, применяемые в 

качестве разбавителей. 

14. Перечислите группы разрыхляющих веществ. Приведите примеры. 

15. Опишите условия, обеспечивающие процесс получения таблеток без 

применения вспомогательных веществ. 

16. Назовите основные стадии технологического процесса производства 

таблеток без грануляции. 

17. Укажите факторы, влияющие на механическую прочность, точность 

дозировании и распадаемость таблеток. 

18. Объясните значение гранулирования в производстве таблеток. 

Назовите виды гранулирования. 

19. Перечислите методы сухого гранулирования. 

20. Назовите разновидности влажного гранулирования и основные 

стадии данной технологической стадии. 

21. Перечислите методы сушки гранулята. 

22. Объясните влияние остаточной влажности на качество 

изготовленных таблеток. 

23. Назовите методы анализа гранулята. 

24. Охарактеризуйте сущность методики определения насыпной массы. 

25. Опишите, как проводится анализ фракционного 

(гранулометрического) состава? 

26. Объясните сущность методики определения сыпучести 

порошкообразного материала.  

27. Таблетки, покрытые оболочками. Цели нанесения оболочек. 



28. Прессованные покрытия. Характеристика, вспомогательные 

вещества, технология. Таблеточные машины двойного прессования. 

29. Покрытия, получаемые методом дражирования. Характеристика, 

вспомогательные вещества, технология.  

30. Пленочные покрытия. Характеристика, вспомогательные вещества, 

технология. 

31. Покрытия, получаемые суспензионным методом. Характеристика, 

вспомогательные вещества, технология.  

32. Тритурационные таблетки. Характеристика, вспомогательные 

вещества, технология. 

33. Упаковка таблеток. Виды, способы производства. 

34. Драже. Определение. Характеристика. Номенклатура. 

35. Технологическая схема производства драже. Вспомогательные 

вещества, технологическое оборудование. 

36. Гранулы. Определение. Характеристика. Номенклатура. 

37. Перечислите показатели, которые контролируются при анализе 

качества таблеток. Укажите оборудование для проведения анализа. 

38. Назовите приборы для определения механической прочности 

таблеток по методике ГФ XIV. 

39. Опишите методы определения механической прочности таблеток на 

сжатие. 

40. Перечислите приборы для определения механической прочности 

таблеток на истирание. Назовите разницу между приборами для проведения 

теста истирание. 

41. Назовите методы и приборы для определения распадаемости 

таблеток. Изложите сущность фармакопейного метода определения 

распадаемости таблеток. 

42. Назовите нормы распадаемости обычных таблеток и таблеток, 

покрытых оболочкой. 

43. Опишите определение скорости растворения действующих веществ 

по методу ГФ ХIV. 

44. Перечислите факторы, влияющие на качество таблеток при 

хранении. 

45. Капсулы. Определение. Современная классификация и 

характеристика. 

46. Желатин как основное вещество для получения капсул. 

47. Вспомогательные вещества для производства капсул. 

48. Производство желатиновых капсул. Приготовление желатиновой 

массы. 

49. Методы получения желатиновых капсул. Методы макания, 

капельный, прессования. 

50. Стандартизация желатиновых капсул. 

51. Микрокапсулирование. Цели микрокапсулирования. Номенклатура 

вспомогательных компонентов для получения микрокапсул. 



52. Микрокапсулирование. Характеристика физических, физико-

химических и химических методов. Характеристика оболочки микрокапсул, 

ее разновидности. 

53. Лекарственные формы микрокапсул. Спансулы. Медулы. 

Номенклатура. 

 

Примеры задач:  

1. Из 125 кг таблеточной массы было изготовлено 20 тысяч 

упаковок таблеток ацетилсалициловой кислоты по 0,5; содержащих по 

10 таблеток в каждой упаковке. Определить материальные потери, 

найти выход, трату и расходный коэффициент. 

2. Средняя масса таблетки по регламенту составляет 0,25. 

Отдельные таблетки, взятые на анализ, имеют массу: 0,243; 0,247; 

0,249; 0,247; 0,240; 0,257; 0,254; 0,255; 0,257; 0,241; 0,244; 0,250; 0,244; 

0,256; 0,242; 0,253; 0,241; 0,248; 0,259; 0,246. Правильно ли 

изготовлены таблетки? 

3. Рассчитать расходные нормы ингредиентов для изготовления 10 

тысяч таблеток стрептоцида по 0,3 (0,33) с учетом КРАСХ=1,25, исходя из 

состава прописи на 1 таблетку: 

Стрептоцида 0,3 

Вспомогательных веществ:  

крахмала  0,0267 

кальция стеарата  0,0033 

4. Определить материальные потери, найти выход, трату и 

расходный коэффициент, если при изготовлении 150 тысяч таблеток 

метилтестостерона израсходовано 16 кг таблеточной массы (средняя 

масса таблетки 0,1). 

5. Колебания в массе драже аминазина по 0,1 (0,5) составляют: 0,500; 

0,425; 0,427; 0,527; 0,555; 0,521; 0,502; 0,494; 0,527; 0,484; 0,501; 0,477; 0,514; 

0,523; 0,517; 0,437; 0,429; 0,501; 0,484; 0,531. Правильно ли изготовлены 

драже? 

6. При приготовлении 150000 таблеток (средняя масса 0,066) нитро-

глицерина израсходовано 12 кг таблеточной массы. Рассчитайте выход, трату, 

расходный коэффициент. 

7.  При анализе таблеток диклофенака натрия содержащих 50 мг 

действующего вещества (средняя масса таблетки 0,2326) покрытых кишечно-

растворимой оболочкой установлено, что время их распадаемости составило 

28 минут, при проведении теста «Растворение» в раствор перешло 69,5% 

диклофенака натрия, отклонения от средней массы составило ±9,8%. Сделайте 

заключение о качестве изготовленных таблеток и укажите оборудование, 

которое необходимо использовать при проведении анализа. 

8. Рассчитайте прочность таблеток анальгина, если начальная масса 

таблеток, загруженных во фриабилятор с одной лопастью составила 5,00 г, а 

масса таблеток после истирания 4,55 г. По какому показателю оценивали 

качество таблеток анальгина? 



 

Ситуационная задача: 

На коллоквиуме Вам будет предложена инструкция на лекарственный 

препарат. Используя информацию, приведенную в инструкции, Вам нужно 

будет ответить на вопросы: 

1. С какой целью, в состав лекарственного препарата включено каждое 

вспомогательное вещество? 

2. Используя состав лекарственного препарата, предположите, какую 

технологию использовал производитель для его получения. 
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Занятие №33 

Тема: «Биофармацевтические аспекты промышленной технологии 

лекарственных средств» 

Цель занятия: Изучить основы биофармации. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты биофармации. 

2. Изучить фармацевтические факторы, влияющие на 

биодоступность лекарственной формы. 

3. Изучить основные показатели, определяющие биодоступность 

лекарственного средства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Теоретические основы биофармации, основные термины и 

определения. 

2. Фармацевтические факторы, влияющие на биодоступность 

лекарственного средства. 

3. Способы расчета биодоступности. 

студент должен уметь: 

1. Анализировать показатели фармакокинетики лекарственных 

препаратов. 

2. Проводить расчеты биологической доступности; 

3. Выбирать наиболее эффективные и рациональные лекарственные 

препараты на основании биофармацевтических параметров. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение биофармации как теоретической основы 

фармацевтической технологии. 

2. История возникновения биофармации. Зарубежные и отечественные 

ученые – основоположники биофармации. 

http://www.femb.ru/feml


3. Основные различия классических фармакологии и 

фармацевтической технологии и биофармации. 

4. Цели биофармацевтических исследований. 

5. Направление биофармацевтических исследований. 

6. Фармакокинетика и ее связь с биофармацией. 

7. Путь лекарственного вещества в организме. Влияние 

физиологических, биохимических и фармацевтических факторов на этапы 

резорбции лекарственного вещества из препарата в организме. 

8. Понятие фармацевтических факторов, их классификация. 

9. Физико-химические свойства и физическое состояние 

лекарственных веществ и их влияние на фармакотерапевтическую 

эффективность лекарственных препаратов:  

- простая химическая модификация; 

- дисперсность; 

- полиморфизм; 

10. Вспомогательные вещества как фармацевтический фактор. 

Основные типы взаимодействия в системе: «ЛВ – вспомогательное вещество». 

11. Особенность лекарственной формы как фармацевтического фактора. 

Определение «лекарственной формы» согласно биофармацевтической 

концепции. 

12. Производственный процесс, как один из фармацевтических 

факторов, влияющих на биологическую доступность лекарственных 

препаратов на примере таблетированных лекарственных форм. 

13. Понятие эквивалентности лекарственных препаратов. Бренд – 

препараты, дженерики. 

14. Биологическая доступность как мера биологической 

эквивалентности лекарственных препаратов. Методы определения БД. 

15. Абсолютная и относительная БД. Особенности определения. 

16. Объекты для определения БД. 

17. Схема определения БД на живых объектах. 

18. Особенности определения БД на людях. Правила GCP 

19. Тесты «растворения», «распадаемости», «высвобождения» как 

первый этап определения БД. Понятие фармацевтической доступности. 

20. Тест «Растворение» как метод оценки качества лекарственных 

препаратов. 

21. Статические методы определения фармацевтической доступности. 

22. Динамические методы определения фармацевтической доступности. 

23. Тест «Высвобождение» лекарственных веществ из лекарственных 

форм продленного действия. 

24. Этапы биофармацевтической оценки высвобождения ЛВ из ЛФ. 

Корреляция результатов исследований. 
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Занятие №34 

Тема: «Правила GMP в фармацевтическом производстве: чистые 

помещения, технологическая одежда» 

Цель занятия: Изучить особенности изготовления стерильных 

лекарственных препаратов в свете правил GMP. 

Задачи: 
1. Изучить Приложение №1 Приказа №916 Министерства 

промышленности и торговли РФ «Производство стерильных лекарственных 

средств». 

2. Изучить отделку и устройства чистых помещений. 

3. Изучить технологическую одежду, применяемую при производстве 

лекарственных средств, в том числе стерильных. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  
1. Требования Правил GMP к помещениям, оборудованию и персоналу. 

2. Требования Правил GMP к производству стерильных лекарственных 

средств. 

3. Соответствие класса чистого помещения и выполняемой 

технологической операции. 

4. Требования к технологической одежде, ее состав и использование.   

студент должен уметь: 
1. Давать характеристику помещениям различного класса чистоты, 

описывать требования Правил GMP к помещениям, оборудованию и 

персоналу. 

2. Использовать технологическую одежду по назначению, в 

зависимости от выполняемой технологической операции и класса чистоты 

помещения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое «чистые помещения»? Укажите цель их использования при 

изготовлении лекарственных средств. 

2. Опишите требования Правил к чистым помещениям. 

3. Опишите устройство чистого помещения. Какие требования 

предъявляются к конструктивным деталям чистого помещения.   

4. Приведите требования Правил GMP к производству стерильных 

лекарственных средств (Приложение №1 к приказу №916 Минпромторга РФ).  

5. Что такое технологическая одежда? Каким нормативным документом 

регулируются требования к ней? 

6.  Приведите состав комплектов технологической одежды для 

помещений различного класса чистоты. 
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Занятие №35 

Тема: «Организация и правила работы в чистом помещении» 

Цель занятия: Изучить особенности организации работы и правила 

поведения персонала в чистых помещениях. 

Задачи: 
1. Изучить главу 2 Правил GMP (Приказ №916 Минпромторга РФ) 

«Персонал». 

2. Изучить главу 3 Правил GMP (Приказ №916 Минпромторга РФ) 

«Помещения и оборудование». 

3. Освоить правила поведения в чистом помещении. 

4. Освоить правила надевания технологической одежды при входе в 

чистое помещение. 

5. Изучить правила личной гигиены персонала фармацевтического 

предприятия. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната Центра коллективного 

пользования Ярославского промышленно-экономического колледжа им. 

Пастухова 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования Правил GMP к чистым помещениям, оборудованию и 

персоналу (Главы 2 и 3 Приказа №916 Минпромторга РФ). 

2. Правила поведения в чистом помещении. 

3. Правила надевания технологической одежды. 

4. Правила личной гигиены персонала фармацевтического предприятия. 

студент должен уметь: 

1. Соблюдать правила поведения персонала в чистом помещении. 

2. Соблюдать правила личной гигиены персонала фармацевтического 

предприятия. 

3. Надевать технологическую одежду в соответствии с требованиями 

инструкций и стандартных операционных процедур. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите правила поведения персонала в чистом помещении. Что 

категорически нельзя делать, находясь в чистом помещении? Какие предметы 

нельзя вносить в чистое помещение и почему? 

2. Опишите правила личной гигиены сотрудника фармацевтического 

предприятия. Почему нельзя носить украшения при работе в чистом 

помещении?  

3. Опишите правила и последовательность операций при мытье рук 

персонала.  

4. Опишите состав комплекта технологической одежды для работы в 

помещении класса В. 

5.  Приведите основные требования Правил GMP к помещениям, 

оборудованию и персоналу. 



 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 



5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №36 

Тема: «Медицинское стекло. Марки. Исследование химической и 

термической стойкости медицинского стекла. Получение стеклодрота и 

ампул» 

Цель занятия: Изучить получение ампул и флаконов из медицинского стекла. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию изделий из медицинского стекла. 

2. Изучить технологическую схему получения стеклодрота и изделий из 

него – ампул и флаконов. 

3. Изучить нормативную документацию, регламентирующую 

химический состав и параметры качества медицинского стекла, и изделий на 

его основе 

4. Изучить методы определения параметров качества ампул и флаконов.  

5. Изучить особенности изготовления упаковки методом BFS. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическую схему производства ампул и флаконов. 

2. Определение медицинского стекла, его марки. Стекло для ампул, его 

состав, требования, классы стекла. 

3. Основные показатели качества ампульного стекла, способы их 

определения. 

4. Современная упаковка для стерильных лекарственных препаратов – 

BFS. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способов получения ампул и 

флаконов.  

2. Проводить контроль качества ампул и флаконов в соответствии с 

требованиями нормативной документации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования, предъявляемые к медицинскому стеклу, его марки. 

2. Вещества, входящие в состав медицинского стекла. 

3. Цель введения в состав медицинского стекла оксидов бора, 

алюминия, кальция, натрия и калия. 

4. Классы ампульного стекла. Основные показатели качества. 

5. Влияние стекла на качество растворов и их стабильность. 

6. Методы исследования ампульного стекла на химическую и 

термическую стойкость. 

7. Требования, предъявляемые к стеклодроту. 



8. Цель и способы калибровки стеклодрота. 

9. Способы мойки стеклодрота. 

10.  Сушка и упаковка стеклодрота. 

11.  Изготовление ампул. Работа роторного стеклоформующего 

автомата.  

12.  Вскрытие и отжиг ампул. С какой целью проводиться операция 

отжига ампул? 

13.  Способы мойки ампул, их сушка и стерилизация. 

14.  BFS упаковка. Оборудование для получения, материал для упаковки, 

преимущества и недостатки. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 
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Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 



электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 
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4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   
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материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №№37-38 

Тема: «Приготовление инъекционных растворов со стабилизацией и без 

стабилизации в промышленных условиях» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы и особенности приготовления 

инъекционных растворов без и со стабилизацией. 

Задачи: 

1. Изучить способы получения воды очищенной, воды для инъекций на 

фармацевтическом предприятии. 

2. Изучить общую технологическую схему приготовления 

инъекционных растворов. 

3. Изучить особенности изготовления инъекционных растворов 

лекарственных препаратов, требующих стабилизации.  

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1  

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ XIV к инъекционным растворам в ампулах. 

2. Получение и свойства растворителей, применяемых в производстве 

инъекционных лекарственных форм. 

3. Приготовление инъекционных растворов в промышленных условиях. 

Оборудование. 

4. Глубинное и мембранное фильтрование. Фильтрующие установки. 

5. Способы наполнения и запайки ампул. 

6. Способы стерилизации в фармацевтической технологии. 

7. Способы стабилизации инъекционных растворов. 

8. Особенности технологии изготовления инъекционных растворов: 

новокаина, кофеина-бензоата натрия, аскорбиновой кислоты, глюкозы, 

желатина 



студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику приготовлению 

инъекционных растворов без и со стабилизацией. 

2.  Составлять аппаратурную схему изготовления инъекционных 

растворов. 

3. Проводить контроль качества инъекционных растворов в ампулах. 

4. Проводить необходимые расчеты и составлять рабочие прописи для 

изготовления инъекционных растворов в ампулах. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к инъекционным 

лекарственным формам. 

2. Назовите растворители для инъекционных растворов и перечислите 

требования к ним. 

3. Укажите требования к воде для инъекций, условия ее получения и 

аппаратуру. 

4. Дайте определение понятия «пирогенные вещества». 

5. Назовите способы получения воды деминерализованной и цели ее 

применения на производстве. 

6. Приведите примеры неводных растворителей и сорастворителей. 

7. Назовите требования к качеству исходных лекарственных веществ 

пути их реализации: депирогенизация, дополнительная очистка, 

перекристаллизация, стерилизация. 

8. Дайте классификацию фильтрующих материалов. 

9. Изложите суть глубинного и мембранного фильтрования. 

10. Опишите фильтрующие установки, их подготовку. 

11. Назовите способы наполнения ампул растворами и аппараты для 

наполнения. 

12. Укажите методы запайки ампул и приведите принцип работы 

автоматов для запайки. 

13. Опишите контроль качества запайки ампул. 

14. Назовите способы и режимы стерилизации инъекционных растворов 

в ампулах. 

15. Опишите способ определения герметичности ампул после 

стерилизации. 

16. Перечислите показатели качества инъекционных растворов в 

ампулах. 

17. Опишите приготовление инъекционных растворов натрия хлорида, 

кальция хлорида, кальция глюконата, магния сульфата. 

18. Укажите способы стабилизации инъекционных растворов. 

19. Назовите химические способы стабилизации и стабилизаторы, 

применяемые в производстве инъекционных растворов. 

20. Перечислите физические способы стабилизации. 

21. Назовите группы консервантов, используемых для реализации 

микробиологических способов стабилизации. 

22. Опишите приготовление инъекционных растворов натрия хлорида, 



кальция хлорида, кальция глюконата, новокаина, кофеина-бензоата натрия, 

аскорбиновой кислоты, глюкозы, желатина. 

23. Изложите процесс маркировки ампулированных растворов, назовите 

условия и сроки хранения. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 



поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  



https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №39 
Тема: «Промышленное получение инфузионных растворов» 

Цель занятия: Изучить технологические схемы и особенности приготовления 

инфузионных растворов. 

Задачи: 
1. Изучить общую технологическую схему приготовления инфузионных 

растворов. 

2. Изучить способы расчета осмолярности инфузионных растворов. 

3. Изучить упаковку инфузионных растворов.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:   
1. Требования ГФ XIV к инфузионным растворам. 

2. Получение и свойства растворителей, применяемых в производстве 

инъекционных лекарственных форм. 

3. Приготовление инъекционных растворов в промышленных условиях. 

Оборудование. 

4. Глубинное и мембранное фильтрование. Фильтрующие установки. 

5. Наполнение, укупорка и стерилизация флаконов с инфузионным 

раствором.  

6. Классификацию и номенклатуру инфузионных растворов. 

7. Методы расчета изотонической концентрации инъекционных и ин-

фузионных растворов (уравнение Менделеева-Клайперона, законы Вант-

Гоффа, Рауля, изотоническому эквиваленту). 

8. Методы расчета теоретической осмолярности. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику приготовлению 

инфузионных растворов. 

2.  Составлять аппаратурную схему изготовления инфузионных 

растворов. 

3. Проводить контроль качества инфузионных растворов. 

4. Проводить необходимые расчеты и составлять рабочие прописи для 

изготовления инъекционных растворов в ампулах. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к парентеральным 



лекарственным формам. Какие требования предъявляются только к 

инфузионным растворам и почему? 

2. Приведите классификацию инфузионных растворов. 

3. Назовите растворители для инфузионных растворов и перечислите 

требования к ним. 

4. Дайте определение изотоническим растворам. Значение 

изотонирования растворов для инъекций. 

5. Перечислите методы расчета изотонической концентрации 

растворов. Какой из них является фармакопейным? 

6. Опишите способы расчета осмолярности инфузионных растворов. 

Зачем этот показатель приводиться на упаковке инфузионного раствора? 

7. Приведите примеры плазмозаменяющих растворов и приведите их 

классификацию. 

8. Перечислите и охарактеризуйте методы определения механических 

включений в инъекционных и инфузионных растворах.  

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 
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3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  
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практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 
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с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  
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технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 
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- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 
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Занятие №40 

Тема: «Коллоквиум №6 «Промышленное производство инъекционных и 

инфузионных растворов в соответствии с правилами GMP (чистые 

помещения, технологическая одежда)» 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

производство инъекционных и инфузионных растворов в соответствии с 

правилами GMP (чистые помещения, технологическая одежда)» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования правил GMP к помещениям, оборудованию, персоналу при 

изготовлении стерильных лекарственных форм. 

2. Технологическое оборудование для приготовления и стерилизации 

парантеральных лекарственных препаратов. 

3. Требования к качеству и методы получения воды для 

фармацевтических целей. 

4. Оценку качества лекарственных форм для парантерального 

применения. 

студент должен уметь: 

http://www.femb.ru/feml


1. Проводить расчеты при приготовлении лекарственных форм для 

парантерального применения. 

2. Составлять технологическую схему изготовления лекарственных 

форм для парантерального применения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите требования, предъявляемые НД к помещениям, 

оборудованию и персоналу при  производстве стерильных лекарственных 

препаратов (Приложение 1 Приказа Минпромторга №916). 

2. Опишите правила поведения персонала в чистом помещении. Что 

категорически нельзя делать, находясь в чистом помещении? Какие предметы 

нельзя вносить в чистое помещение и почему? 

3. Опишите правила личной гигиены сотрудника фармацевтического 

предприятия. Почему нельзя носить украшения при работе в чистом 

помещении?  

4. Опишите правила и последовательность операций при мытье рук 

персонала.  

5. Опишите состав комплекта технологической одежды для работы в 

помещении классов С и В. 

6. Приведите способы стерилизации в соответствие с Государственной 

фармакопеей. Укажите их достоинства и недостатки, используемое 

оборудование.  

7. Какие методы стерилизации применяются для стерилизации 

инъекционных и инфузионных растворов в конечной упаковке. 

8. Стерилизация парентеральных растворов фильтрованием. 

Особенности метода.  

9. Лекарственные формы для парентерального введения. Определение. 

Классификация. 

10. Требования, предъявляемые ГФ XIV к лекарственным средствам для 

парентерального применения. Какие из них обязательны для инфузионных 

растворов? 

11. Приведите достоинства и недостатки инъекционных лекарственных 

форм. 

12. Укажите требования, предъявляемые к медицинскому стеклу, его 

марки. 

13. Опишите химический состав ампульного стекла, укажите цели 

введения в состав медицинского стекла оксидов бора, алюминия, кальция, 

щелочных металлов. 

14. Методы исследования ампульного стекла на химическую и 

термическую стойкость. 
 

15. Получение ампульного стекла. Требования, предъявляемые к 

стеклодроту. Цель и способы калибровки стеклодрота. Способы мойки 

стеклодрота. Сушка и упаковка стеклодрота. 

16. Изготовление ампул. Работа роторного стеклоформующего 

аппарата. 

17. Типы ампул. Способы вскрытия ампул (Кольцо, излома, точка 



излома). 

18. Опишите, как происходит вскрытие ампул. С какой целью, и при 

каких условиях проводят отжиг ампул. 

19. BFS упаковка. Получение, преимущества и недостатки. 

20. Схемы и оборудование для получения воды очищенной и воды для 

инъекций (водоподготовка, дистилляция, обратный осмос, 

электродеионизация). 

21. Назовите растворители для парентеральных растворов и перечислите 

требования к ним. 

22. Укажите требования к воде для инъекций, условия ее получения и 

используемое оборудование. 

23. Приведите примеры неводных растворителей и сорастворителей. 

24. Дайте определение понятия «пирогенные вещества». Опишите 

методы контроля инъекционных и  инфузионных растворов на наличие 

пирогенных веществ. 

25. Назовите требования к качеству исходных лекарственных веществ и 

пути их реализации: депирогенизация, дополнительная очистка, 

перекристаллизация, стерилизация. 

26. Укажите способы стабилизации инъекционных растворов. 

27. Назовите химические способы стабилизации и стабилизаторы, 

применяемые в производстве инъекционных растворов. 

28. Перечислите физические способы стабилизации. 

29. Укажите методы запайки ампул и приведите принцип работы 

автоматов для запайки. 

30. Опишите процесс контроля качества запайки ампул. 

31. Назовите способы и режимы стерилизации инъекционных растворов 

в ампулах. 

32. Опишите определение герметичности ампул после стерилизации. 

33. Перечислите показатели качества инъекционных растворов в 

ампулах. 

34. Опишите технологию приготовления инъекционных растворов 

натрия хлорида, кальция хлорида, кальция глюконата, новокаина, кофеина-

бензоата натрия, аскорбиновой кислоты, глюкозы, желатина. 

35. Изложите процесс маркировки ампулированных растворов, назовите 

условия и сроки хранения. 

36. Дайте определение изотоническим растворам. Укажите значение 

изотонирования растворов для инъекций. 

37. Перечислите методы расчета изотонической концентрации 

растворов. Какой из них является фармакопейным? 

38. Приведите классификацию плазмозаменяющих растворов и 

приведите их примеры. 

39. Дайте классификацию фильтрующих материалов. 

40. Изложите суть глубинного и мембранного фильтрования. 

41. Опишите фильтрующие установки, их подготовку. 

42. Перечислите и охарактеризуйте методы определения механических 



включений (видимых и невидимых) в инъекционных и инфузионных 

растворах.  

 

Типовые примеры задач на коллоквиуме: 

а) Составьте рабочую пропись для приготовления 500 мл 20% раствора 

кофеина-бензоата натрия, если его плотность равняется 1,073. 

б) Приготовлено 250 мл раствора кофеина-бензоата натрия. 

Проведенный анализ показал, что раствор содержит 19% лекарственного 

вещества. Какие меры необходимо предпринять для получения раствора, 

отвечающего требованиям НД (содержание кофеина-бензоата натрия 20%)? 

Как провести необходимые расчеты? 

в) Составьте рабочую пропись для получения 2000 ампул вместимостью 

1 мл 20% раствора в масле. 

г) Приготовлено 300 мл раствора кальция хлорида 10%. Можно ли 

заполнить этим раствором 30 ампул по 10 мл? 

д) Составьте рабочую пропись для получения 500000 ампул 

вместимостью 10 мл раствора натрия хлорида изотонического для инъекций.  

е) Приведите расчеты для приготовления 650 л раствора «Хлосоль». 

Рассчитайте теоретическую осмолярность полученного раствора.  (Состав на 

1 л: натрия хлорида 4.75; калия хлорида 1,5; натрия ацетата 3,6. Молекулярные 

массы: натрия хлорида – 58,44, калия хлорида – 74,55, натрия ацетата – 82,03). 

ж) Приведите расчеты и укажите теоретическое обоснование 

технологии при приготовлении 8750 штук ампул вместимостью 5 мл 40 

%раствора для инъекций. Влажность субстанции глюкозы 11,7%.  
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http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №41 
Тема: «Глазные лекарственные формы. Спреи, аэрозоли» 

Цель занятия: Изучить особенности промышленного получения глазных 

лекарственных форм, аэрозолей и спреев. 

Задачи: 
1. Изучить технологию получения глазных мазей, гелей, 

глазных пленок и глазных капель. 

2. Изучить технологию получения аэрозолей и спреев. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ XIV к глазным лекарственным формам. 

2. Приготовление глазных капель и растворов для глаз в 

промышленных условиях. Оборудование. 

3. Стадии изотонирования, консервирования при изготовлении глазных 

http://www.femb.ru/feml


лекарственных форм. Используемые вещества.  

4. Обеспечение пролонгированности действия глазных лекарственных 

форм. Используемые вещества.  

5. Стадия фильтрования при изготовлении глазных лекарственных 

форм. 

6. Упаковка глазных капель промышленного производства: виды. 

Достоинства и недостатки различных видов упаковки.  

7. Основные технологические стадии приготовления глазных мазей и 

пленок. 

8. Требования ГФ XIV к аэрозолям и спреям.  

9. Основные технологические стадии при изготовлении аэрозолей и 

спреев. Требования к газам-носителям, упаковке. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам получения 

глазных лекарственных форм, аэрозолей и спреев. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы для 

изготовления глазных лекарственных форм промышленного производства, 

аэрозолей и спреев. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите классификацию глазных лекарственных форм. 

2. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к различным глазным 

лекарственным формам. 

3. Назовите основные стадии изготовления глазных капель и растворов 

для глаз. 

4. Приведите виды упаковок глазных капель. Назовите их достоинства и 

недостатки. 

5. Назовите основные технологические стадии изготовления глазных 

мазей и пленок. 

6. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к аэрозолям и спреям. 

7. Приведите основные отличия спреев, аэрозолей и «распылителей».  

8. Укажите требования к газам-пропеллентам при изготовлении 

аэрозолей.  

9. Опишите устройство аэрозольного баллона и флакона-спрея.  

10. Приведите принципиальные технологические схемы получения 

аэрозолей. 

11. Приведите показатели, по которым проводят контроль качества 

готовых аэрозолей и спреев.  

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 



БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 



Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №42 
Тема: «Инновационные лекарственные формы» 

Цель занятия: Изучить технологию инновационных лекарственных форм   

Задачи:   

1. Изучить современные виды твердых лкарственных форм – 

таблетки-депо, технологии ЗОК и Зидис, матричные таблетки. 

http://www.femb.ru/feml


2. Изучить новые направления в создании лекарственных форм  

для таргетной терапии. Лекарственные формы на основе липосом, 

магнитопрепараты, лекарственные препараты на основе вирусов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Современные виды твердых лкарственных форм – таблетки-депо, 

технологии ЗОК и Зидис, матричные таблетки. 

2. Лекарственные формы для таргетной терапии. Лекарственные 

формы на основе липосом, магнитопрепараты, лекарственные препараты на 

основе вирусов. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам получения 

инновационных лекарственных форм. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы при 

изготовлении инновационных лекарственных форм. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите примеры твердых лекарственных форм с регулируемым 

механизмом выделения лекарственного вещества. 

2. Какими механизмами регулируется высвобождение лекарственного 

вещества из твердой лекарственной формы? 

3. Охарактеризуйте технологии ЗОК и Зидис при создании 

таблетированных лекарственных форм. 

4.  Приведите примеры лекарственных препаратов, содержащих 

липосомы. С какой целью они применяются? 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 



практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 



- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 



 Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие №1 

ТЕМА: «Вводное занятие. Промышленное производство лекарственных 

средств. Промышленный регламент. Измельчение и просеивание. 

Получение сборов и порошков в условиях фармацевтического 

производства»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  

Вводное занятие по дисциплине. Должны быть изучены основные 

составляющие материального баланса и важнейшие технологические 

процессы – измельчение и просеивание, используемые при производстве 

большинства лекарственных форм, а также технологические схемы наиболее 

простых лекарственных форм – порошков и сборов. 

Цель занятия: Изучить основные положения материального баланса. Изучить 

технологические процессы измельчения и просеивания. Изучить общие 

технологические схемы получения порошков и сборов в промышленных 

условиях. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы процесса измельчения, цели 

измельчения в фармацевтической технологии. 

2. Изучить оборудование для измельчения в промышленных условиях, его 

классификацию и особенности использования. 

3. Изучить оборудование для процесса смешивания твердых материалов. 

4. Изучить оборудование для просеивания.  

5. Изучить основные положения материального баланса -  уравнение 

материального баланса; понятия – выход, трата, расходный 

коэффициент. 

6. Изучить технологические схемы получения лекарственных форм 

порошки и сборы. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 



Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Классификацию технологического оборудования для измельчения, его 

назначение и технологические особенности.  

2. Характеристику лекарственной формы «Сборы». Достоинства и 

недостатки сборов 

3. Особенности измельчения растительных материалов. Устройство и 

принцип работы траворезок и корнерезок. 

4. Технологическую и аппаратурную схемы производства сборов. 

5. Номенклатуру, условия хранения и сроки годности сборов. 

6. Теоретические основы измельчения, устройство и принцип работы 

измельчающих машин. 



7. Классификация измельченного материала. Сита и ситовой анализ. 

8. Перемешивание твердых материалов. Смесители. 

9. Технологическая и аппаратурная схемы получения порошков в 

условиях фармацевтического производства. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику процессам измельчения, 

просеивания и смешивания. 

2. Составлять по стадиям технологическую схему получения порошков и 

сборов. 

3. Составлять уравнение материального баланса при производстве 

лекарственного средства, рассчитывать показатели выход, трата, расходный 

коэффициент. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение лекарственной формы «Сборы лекарственные», их 

достоинства и недостатки. 

2. Классификация сборов по способу применения. 

3. Степень измельчения лекарственного растительного сырья в 

зависимости от назначения сбора. 

4. Определение размера частиц лекарственного растительного сырья. 

5. Освобождение измельченного растительного сырья от пыли. 

6. Особенности измельчения растительных материалов при производстве 

сборов. 

7. Укажите назначение и виды измельчения. 

8. Устройство и принцип работы дисковой  и барабанной траворезки. 

9. Устройство и принцип работы корнерезки с гильотинными ножами. 

10.  Оборудование для мелкого и среднемелкого измельчения 

материалов: молотковая, шаровая мельницы, щековая дробилка. 

11.  Оборудование для тонкого измельчения: дезинтеграторы и 

дисмембраторы, струйная мельница. 

12.  Назовите гипотезы измельчения, их суть. 

13. Опишите устройство раздавливающих машин на примере валковой 

мельницы. 

14.  Оборудование для микронизации. 

15.  Введение в лекарственные сборы солей и эфирных масел. 

16.  Температурный режим сушки сборов в зависимости от состава. 

17.  Технологический процесс премешивания твердых материалов. Виды 

смесителей. 

18.  Определение подлинности сборов. 

19.  Частная технология сбора противоастматического. 

20. Условия хранения и сроки годности сборов. 

21. Дайте определение порошков как лекарственной формы по ГФ XIV. 

22. Назовите основные технологические стадии и операции при 

производстве порошков. 

23. Дайте определение понятию « классификация измельченного 



материала». 

24. Приведите классификацию сит по ГФ XIV. 

25. Перечислите специальные технологические приемы, применяемые 

при порошковании лекарственных веществ. 

26. Опишите производство порошков на примере присыпки детской. 

 

Литература по теме занятия:  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 



РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №2 

ТЕМА: «Промышленное производство водных растворов, сиропов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растворы – широко применяемая лекарственная форма. Перемешивание и 

фильтрование – базовые технологические процессы при изготовлении жидких 

и др. ЛФ. 

Цель занятия: Изучить технологические процессы растворения, 

перемешивания, фильтрования. Изучить технологическую схему 

приготовления водных растворов промышленного производства. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические вопросы процесса растворения, 

применяемое оборудование. 

2. Изучить процесс перемешивания. Виды мешалок, их 

использование в технологии лекарственных препаратов. 

3. Изучить процесс фильтрования. Классификация фильтров по 

способу работы, фильтрующему материалу. 

4. Изучить технологические особенности промышленного 

изготовления водных растворов. 

5. Изучить технологическую схему получения сиропов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1.  Номенклатуру водных растворов и технологическую схему их 

производства. 

2.  Способы растворения и перемешивания при получении гомогенных и 

гетерогенных систем. 

3.  Разделение гетерогенных систем. 

4.  Расчеты, связанные с разбавлением и укреплением водных растворов. 

5.  Номенклатуру сиропов. 

6. Технологические схемы получения сиропов. 

7. Оценку качества сиропов, условия хранения сиропов. 

студент должен уметь: 



1. Давать технологическую характеристику процессам растворения, 

перемешивания, фильтрования. 

2. Составлять технологическую схему получения водных растворов 

промышленного производства. 

3. Проводить расчеты при разбавлении или укреплении растворов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы растворения и применяемую аппаратуру. 

2. Охарактеризуйте перемешивание растворов и аппаратуру. 

3. Опишите процесс осаждения, отстаивания и устройство отстойников. 

4. Назовите способы фильтрования, устройство и принцип работы 

фильтров. 

5. Перечислите фильтрующие материалы и требования к ним. 

6. Приведите классификацию центрифуг и принцип их работы. 

7. Дайте определение сиропов по ГФ XIV. 

8. Приведите классификацию сиропов. 

9. Опишите технологическую схему производства сахарного сиропа 

простого. 

10. Перечислите требования к сахару, применяемому для изготовления 

сиропов. 

11. Назовите особенности приготовления лекарственных сиропов. 

12. Назовите оборудование, применяемое в производстве сиропов. 

13. Приведите примеры сиропов, в которые добавляется этиловый спирт 

и объясните с какой целью он прибавляется? 

14. Опишите технологию получения алтейного, солодкового сиропов, 

лекарственного препарата пертуссин. 

15. Опишите оценку качества сиропов и условия их хранения. 
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в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 
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Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 
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5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №3 

ТЕМА: «Алкоголиметрия. Методы и приборы определения 

концентрации этанола. Промышленное получение неводных растворов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Этиловый спирт – один из основных растворителей в фармацевтической 

технологии. Производство растворов на неводных растворителях имеет ряд 

особенностей. Их знание – неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Изучить технологию получения спирта этилового, 

особенности приготовления растворов на неводных растворителях. 

Задачи: 

http://www.femb.ru/feml


1. Изучить технологическую схему получения спирта этилового: 

исходное сырье, технологические стадии получения спирта-сырца, работа 

ректификационной колонны. 

2. Изучить способы выражения концентрации спирта этилового, 

расчеты при разведении спирта.  

3. Изучить способы установления концентрации этилового спирта. 

4. Изучить технологические особенности приготовления растворов на 

летучих и нелетучих неводных растворителях.  

5. Изучить номенклатуру растворов на неводных растворителях. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 



Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическую схему  получения этилового спирта и его 

применение в фармацевтической практике. 

2. Концентрация этанола: способы ее выражения, методы и приборы 

определения. 

3. Особенности технологии растворов на неводных растворителях. 

4. Номенклатуру медицинских растворов, приготовленных на этаноле и 

других неводных растворителях. 

5. Оценку качества неводных растворов. 

студент должен уметь: 

4. Проводить расчеты при приготовлении этилового спирта различных 

концентраций. 

5. Измерять концентрацию приготовленного этилового спирта. 

6. Составлять технологическую схему изготовления растворов 

медицинского применения на неводных растворителях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы выражения концентрации водно-спиртовых растворов. 

2. Назовите основные технологические стадии получения этанола. 

3. Опишите работу ректификационной колонны при получении 

этилового спирта. 

4. Укажите фармакопейные концентрации этанола. 

5. Назовите методы и приборы определения концентрации спирто-

водного раствора. 

6. Назовите основные правила определения концентрации спирто-

водного раствора с помощью стеклянного спиртомера. 

7. Напишите формулы перевода процентов по массе в проценты по 

объему и наоборот. 

8. Приведите формулу определения содержания безводного этанола в 

водно-спиртовых растворах. 

9. Охарактеризуйте явление контракции, возникающее при смешивании 

этанола и воды. 

10. Опишите учет этанола на химико-фармацевтических предприятиях. 

11. Перечислите технологические стадии производства медицинских 

спиртов. 

12. Напишите латинское название, укажите состав, применение и  условия 

хранения раствора йода спиртового 5% . 



13. Напишите латинское название, укажите состав и применение спирта 

камфорного, ментолового, салицилового, борного, препарата «Меновазин». 

14. Укажите латинское название, состав, особенности хранения и 

применение нашатырно-анисовых капель, раствора бриллиантового зеленого. 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №4 

ТЕМА: «Коллоквиум №1 «Основы промышленного производства 

лекарственных средств. Получение порошков, сборов, водных и 

неводных растворов. Алкоголиметрия»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Порошки, сборы, растворы – широко применяемые лекарственные формы. 

Знание особенностей их изготовления указанных лекарственных форм, 

используемое оборудование и вспомогательные вещества – неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Основы 

промышленного производства лекарственных средств. Получение порошков, 

сборов, водных и неводных растворов. Алкоголиметрия» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Решение 

расчетной задачи, 

написание теста, 

написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

 

http://www.femb.ru/feml


 перерыв 5 мин  

 Проверка 

преподавателем 

теста, расчетной 

задачи, беседа по 

вопросам билета 

90 мин 

 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 перерыв 5 мин  

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию, 

выставление оценок. Задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическое оборудование для процессов перемешивания, 

фильтрования, измельчения, просеивания. 

2. Технологические схемы  получения порошков, сборов, водных 

растворов и растворов на неводных растворителях. 

3. Оценку качества порошков, сборов, растворов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении порошков, сборов, 

растворов. 

2. Составлять технологическую схему изготовления порошков, сборов, 

водных, водно-спиртовых и неводных растворов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите способы растворения и применяемую аппаратуру. 

2. Охарактеризуйте перемешивание растворов и аппаратуру. 

3. Опишите процесс осаждения, отстаивания и устройство отстойников. 

4. Назовите способы фильтрования, устройство и принцип работы 

фильтров. 

5. Перечислите фильтрующие материалы и требования к ним. 

6. Приведите классификацию центрифуг и принцип их работы. 

7. Назовите способы получения растворов основного ацетата 

алюминия и основного ацетата свинца. 

8. Приведите показатели стандартизации и условия хранения водных 

растворов. 

9. Дайте определение сиропов по ГФ XIV. 

10.Приведите классификацию сиропов. 

11.Опишите технологическую схему производства сахарного сиропа и 

назовите оборудование. 

12.Алкоголиметрия.  Получение и ректификация этанола. 



13.Концентрация этанола: способы ее выражения, методы и приборы 

определения. 

14.Разведение и укрепление водно-спиртовых растворов, их 

стандартизация. 

15.Нормативная документация, используемая в расчетах по 

алкоголиметрии: таблицы ГФ XIV, таблицы Государственного комитета по 

стандартам. 

16.Определение содержания безводного этанола в спирто-водных 

растворах. 

17.Учет этанола на химико-фармацевтических предприятиях. 

18.Особенности изготовления медицинских растворов на этаноле. 

19.Технологическая схема получения 5% раствора йода. 

20.Технология спиртовых растворов камфоры, ментола, кислоты 

салициловой, кислоты борной, бриллиантового зеленого, меновазина. 

21.Получение нашатырно-анисовых капель. 

22.Оценка качества медицинских растворов. 

23.Условия и сроки хранения растворов на этиловом спирте. 

24.Перечислите требования к сахару, применяемому для изготовления 

сиропов. 

25.Приведите примеры сиропов, в которые добавляется этанол и 

объясните с какой целью он прибавляется? 

26.Назовите лекарственные сиропы, опишите их состав и особенности 

технологии. 

27.Укажите фармакопейные концентрации этанола. 

28.Назовите методы и приборы определения концентрации спирто-

водноых растворов. 

29.Напишите формулы перевода процентов по массе в проценты по 

объему и наоборот и определения содержания безводного этанола в спирто-

водных растворах. 

30.Охарактеризуйте явление контракции, возникающее при смешивании 

этанола и воды. 

31.Опишите учет этанола на химико-фармацевтических предприятиях. 

32.Перечислите технологические стадии производства медицинских 

спиртов. 

33.Напишите латинское название, укажите состав, применение раствора 

йода спиртового 5%. 

34.Напишите латинское название, укажите состав и применение спирта 

камфорного, ментолового, салицилового, борного. 

35.Укажите латинское название, состав, особенности хранения и 

применение нашатырно-анисовых капель, раствора бриллиантового зеленого. 

 

Задачи для подготовки к коллоквиуму 
1) Сколько потребуется воды и 20% раствора хлористоводородной 

кислоты, чтобы получить 2 кг 8,3% раствора хлористоводородной кислоты? 

2) Сколько потребуется воды для разбавления 1 кг 20% раствора 



хлористоводородной кислоты до содержания в растворе 8,3% хлористого 

водорода? 

3) Сколько потребуется воды для разбавления 20 кг полуфабриката 

жидкости Бурова с плотностью 1,052, чтобы получить стандартный продукт с 

плотностью 1,048? 

4) Сколько потребуется раствора основного ацетата алюминия с 

плотностью 1,020, чтобы разбавить 15 кг с плотностью 1,052 до получения 

стандартного раствора с плотностью 1,048? 

5) Сколько потребуется воды для разбавления 2 кг сахарного сиропа 

плотностью 1,360, чтобы получить сироп плотностью 1,313? 

6) Сколько потребуется воды и сахарного сиропа плотностью 1,355, 

чтобы получить 2 л сиропа плотностью 1,313? 

7) Показания ареометра при температуре 20 градусов для сахарного 

сиропа равны 1,330. Сколько необходимо этого сиропа для приготовления 3 л 

сиропа плотностью 1,310? 

8) Рассчитать количество воды, которое следует прибавить к 4,5 л 

сахарного сиропа плотностью 1,350, чтобы получить фармакопейный препарат 

плотностью 1,310? 

9) Рассчитайте количество 90% спирта и воды, которое необходимо для 

приготовления 10 кг 70% спирта. 

10)  Сколько потребуется добавить к 5 л 95% спирта воды, чтобы 

получить 70% спирт? 

11)  Сколько потребуется 95% спирта и воды для приготовления 3 л 35% 

спирта? 

12)  Сколько воды потребуется для разбавления 5 л 70% спирта, чтобы 

получить 40% спирт? 

13)  Сколько нужно взять спирта 70% (об.) и 13% (об.), чтобы 

приготовить 6,4 л спирта 60% (об.)? 

 

 Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  



4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  



8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №5 

ТЕМА: «Промышленное производство настоек. Метод мацерации»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Экстракция – один из основных технологических процессов в 

промышленной фармацевтической технологии, экстракция является первым 

этапом при производстве большой группы лекарственных препаратов – 

галеновых, новогаленовых, индивидуальных веществ и др. Знание основ 

экстракции  – неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

провизора.  

http://www.femb.ru/feml


Известно несколько технологических схем получения настоек. Эти 

технологические схемы имеют свои особенности. Знание технологических 

схем получения настоек, как самой многочисленной группы экстракционных 

лекарственных препаратов – также часть профессиональных компетенций 

будущего провизора.  

Цель занятия: Изучить теоретические основы экстракции, требования 

фармакопеи к лекарственной форме настойки. Изучить метод мацерации при 

изготовлении настоек. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы экстракции. 

2. Изучить общую фармакопейную статью ГФ XIV «Настойки». 

3. Изучить способ мацерации при изготовлении настоек. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 



 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Основные закономерности экстрагирования лекарственного 

растительного сырья. 

2. Технологические схемы производства настоек. Аппаратура для 

получения настоек методом мацерации. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методу мацерации при 

получении настоек. 

2. Проводить расчеты при получении настоек методом мацерации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятию «диффузия». 

2. Напишите и объясните уравнение молекулярной диффузии  

(уравнение Щукарева-Фика). 

3. Приведите уравнение конвективной диффузии. 

4. Перечислите и охарактеризуйте поверхностные явления при 

экстрагировании. 

5. Назовите факторы, влияющие на полноту и скорость 

экстрагирования, определяемые технологическими свойствами сырья. 

6. Назовите ассортимент экстрагентов, применяемых в производстве 

экстракционных препаратов, и требования к ним. 

7. Укажите свойства экстрагентов, влияющие на растворимость и 

скорость диффузии экстрактивных веществ. 

8. Опишите технологическую схему получения настоек методом 

мацерации. 

9. Суть метода мацерации и возможности ее 

интенсификации. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 



2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 



6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

http://www.femb.ru/feml


Занятие №6 

ТЕМА: «Промышленное производство настоек. Метод перколяции и 

ускоренной дробной мацерации»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Известно несколько технологических схем получения настоек. Эти 

технологические схемы имеют свои особенности. Знание технологических 

схем получения настоек, как самой многочисленной группы экстракционных 

лекарственных препаратов – неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Изучить метод перколяции и другие динамические методы при 

изготовлении настоек. Изучить требования фармакопеи к стандартизации 

настоек. 

Задачи: 
1. Изучить метод перколяции и другие динамические методы при 

изготовлении настоек. 

2. Научиться проводить расчеты при проведении экстракции 

методом перколяции.  

3. Изучить показатели качества для настоек, регламентируемые ГФ 

XIV. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическую схему производства настоек методом перколяции и 

ускоренной дробной мацерации. 

2. Методику составления рабочей прописи при получении настоек 

методом перколяции и ускоренной дробной мацерации. 

3. Пути интенсификации процессов экстрагирования при получении 

настоек. 

4. Стандартизацию настоек в соответствии с ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов преколяции и 

ускоренной дробной мацерации при получении настоек. 

2. Проводить расчеты при получении настоек методом перколяции и 

ускоренной дробной мацерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите классификацию методов экстрагирования 

лекарственного растительного сырья. 

2. Назовите аппаратуру для перколяции и дробной мацерации. 

3. Опишите технологическую схему получения настоек методом 

перколяции и дробной мацерации. 



4. Назовите особенности метода перколяции при производстве 

настоек. 

5. По какой формуле рассчитывается скорость перколяции? 

6. Как производиться загрузка перколятора? Укажите формулу 

плотности укладки сырья в перколятор. 

7. В чем состоит отличие метода перколяции от метода мацерации? 

8. Какими методами можно интенсифицировать процесс 

экстракции? Приведите их краткую характеристику. 

9. Опишите принцип ускоренной дробной мацерации. 

10. Назовите цель и методы рекуперации спирта из отработанного 

сырья. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 



Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №7 

ТЕМА: «Экстракты жидкие. Получение методами перколяции и 

реперколяции. Получение масляных экстрактов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Технологические схемы получения жидких экстрактов имеют свои 

особенности. Их знание - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Изучить методы экстракции и технологические схемы при 

изготовлении жидких и масляных экстрактов. 

Задачи: 

1. Изучить технологические схемы получения жидких экстрактов 1:1. 

2. Изучить технологические схемы получения жидких экстрактов 1:2. 

3. Изучить способы получения масляных экстрактов. 

4. Изучить показатели качества жидких экстрактов, регламентируемые ГФ 

XIV. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологические схемы получения жидких экстрактов. 

2. Методы получения извлечений (методы экстракции) при производстве 

экстрактов, их классификацию, достоинства и недостатки. 

3. Аппаратуру для получения жидких и масляных экстрактов на 

фармацевтических пред-приятиях. 

4. Показатели стандартизации жидких экстрактов в соответствии с ГФ 

XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов экстракции при 

получении жидких и масляных экстрактов. 



2. Проводить расчеты при получении жидких и масляных экстрактов 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Укажите классификацию экстрактов по консистенции и природе 

экстрагента. 

2. Приведите основные положения статьи ГФ XIV «Экстракты». 

3. Опишите технологическую схему получения жидких экстрактов. 

4. Перечислите основные способы получения жидких экстрактов. 

5. Назовите особенности метода перколяции при производстве 

экстрактов. 

6. Перечислите модификации метода перколяции. 

7. Укажите сущность перколяции в модификации Босина, Чулкова, 

реперколяции по ВНИИФ. 

8.  Напишите формулу для расчета эффективности, выраженную в доле 

проэкстрагированных веществ и веществ, оставшихся в шроте. 

9.  Укажите соотношения, в которых готовятся экстракты и экстракты-

концентраты. 

10.  Способы очистки извлечений при производстве экстрактов. 

11.  Назовите показатели стандартизации экстрактов по ГФ XIV. 

12.  Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности 

экстрактов. 

13.  Приведите номенклатуру и характеристику жидких экстрактов по 

ГФ X. 

14.  Экстракты масляные. Номенклатура. 

15.  Технологическая схема производства масляных экстрактов. Способы 

получения извлечений и их очистка. 

16.  Технологическая схема получения масла облепихового. 

17.  CO2-экстракция при получении масляных экстрактов.  

18. Стандартизация масляных экстрактов. Хранение. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  



4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  



8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №8-9 

ТЕМА: «Контроль качества настоек и экстрактов (деловая игра)»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Специалист в области промышленной фармации должен обладать 

компетенциями, которые позволят проводить ему как внутрипроцессный 

контроль при получении настоек и жидких экстрактов, так и конечную оценку 

качества экстракционных препаратов.  

Цель занятия: Изучить методы стандартизации настоек и жидких экстрактов.  

Задачи: 

http://www.femb.ru/feml


1. Изучить показатели стандартизации настоек и жидких экстрактов в 

соответствие с ГФ XIV. 

2. Освоить методики органолептического контроля настоек и жидких 

экстрактов, контроля объема наполнения флакона. 

3. Освоить методики определения сухого остатка, количественного 

содержания этилового спирта, содержания действующих веществ. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

План занятия:  

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 



занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Стандартизацию настоек и жидких экстрактов  в соответствии с НД. 

2. Методы количественного определения этилового спирта в 

экстракционных лекарственных препаратах. 

3. Метод определения сухого остатка. 

4. Методики качественного анализа и количественного определения 

суммы действующих веществ (на примере фенольных соединений). 

студент должен уметь: 

1. Проводить контроль качества настоек и жидких экстрактов по 

показателям:  

 Описание, 

 Содержание этилового спирта, 

 Объем наполнения, 

 Сухой остаток, 

 Содержание действующих веществ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите основные положения статей ГФ XIV «Настойки» и 

«Экстракты». 

2. Назовите показатели стандартизации настоек и жидких экстрактов по 

ГФ XIV. 

3. Охарактеризуйте методы анализа, используемые при контроле качества 

настоек и жидких экстрактов. 

4. Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности настоек. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  



4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  



8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №10 

ТЕМА: «Экскурсия на Ярославскую фармацевтическую фабрику. 

Знакомство с галеновым производством»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Специалист в области промышленной фармации должен обладать 

компетенциями, которые позволят проводить ему как внутрипроцессный 

контроль при получении настоек и жидких экстрактов, так и конечную оценку 

качества экстракционных препаратов.  

Цель занятия: Изучить получение и стандартизацию настоек и жидких 

экстрактов в промышленных условиях.  

http://www.femb.ru/feml


Задачи: 

1. Изучить процесс промышленного производства настоек и жидких 

экстрактов. 

2. Познакомиться с методами контроля экстракционных лекарственных 

препаратов на производстве. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: галеновый цех и лаборатория Ярославской 

фармацевтической фабрики   

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Стандартизацию настоек и жидких экстрактов  в соответствии с НД. 

2. Методы количественного определения этилового спирта в 

экстракционных лекарственных препаратах. 

3. Метод определения сухого остатка. 

4. Методики качественного анализа и количественного определения 

суммы действующих веществ (на примере фенольных соединений). 

студент должен уметь: 

1. Проводить контроль качества настоек и жидких экстрактов по 

показателям:  

 Описание, 

 Содержание этилового спирта, 

 Объем наполнения, 

 Сухой остаток, 

 Содержание действующих веществ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите основные положения статей ГФ XIV «Настойки» и 

«Экстракты». 

2. Назовите показатели стандартизации настоек и жидких экстрактов по 

ГФ XIV. 

3. Охарактеризуйте методы анализа, используемые при контроле качества 

настоек и жидких экстрактов. 

4. Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности настоек. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 



3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 



192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №11 

ТЕМА: «Коллоквиум №2 «Промышленное производство 

экстракционных препаратов: настойки и жидкие экстракты»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

http://www.femb.ru/feml


Технологические схемы получения настоек и жидких экстрактов имеют 

свои особенности. Их знание - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

производство экстракционных препаратов: настойки и жидкие экстракты» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Решение 

расчетной задачи, 

написание теста, 

написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

 

 перерыв 5 мин  

 Проверка 

преподавателем 

теста, расчетной 

задачи, беседа по 

вопросам билета 

90 мин 

 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 перерыв 5 мин  

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию, 

выставление оценок. Задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



1. Теоретические основы экстракции. 

2. Технологическое оборудование для получения настоек и жидких 

экстрактов. 

3. Технологические схемы  получения настоек и жидких экстрактов. 

4. Оценку качества настоек и жидких экстрактов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при изготовлении настоек и жидких 

экстрактов. 

2. Составлять технологическую схему изготовления настоек и 

жидких экстрактов.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия «диффузия». 

2. Напишите и объясните уравнение молекулярной диффузии 

(Щукарева-Фика). 

3. Приведите уравнение конвективной диффузии. 

4. Перечислите и охарактеризуйте поверхностные явления при 

экстрагировании. 

5. Назовите факторы, влияющие на полноту и скорость экстрагирования, 

определяемые технологическими свойствами сырья. 

6. Назовите ассортимент экстрагентов, применяемых в производстве 

экстракционных препаратов, и требования к ним. 

7. Укажите свойства экстрагентов, влияющие на растворимость и 

скорость диффузии экстрактивных веществ. 

8. Перечислите методы экстрагирования. 

9. Назовите аппаратуру для экстрагирования. 

10. Опишите технологическую схему получения настоек. 

11. Перечислите методы получения настоек. 

12. Изложите суть метода мацерации и возможности ее интенсификации. 

13. Назовите особенности метода перколяции при производстве настоек. 

14. Опишите принцип ускоренной дробной мацерации. 

15. Приведите основные положения статьи ГФ XIV «Настойки». 

16. Назовите показатели стандартизации настоек по ГФ XIV. 

17. Укажите условия хранения и сроки годности настоек. 

18. Приведите номенклатуру и характеристику настоек по ГФ X. 

19. Назовите методы рекуперации спирта из отработанного сырья. 

20. Охарактеризуйте экстракты в соответствии с ГФ XIV. 

21. Укажите классификацию экстрактов по консистенции и природе 

экстрагента. 

22. Приведите основные положения статьи ГФ XIV «Экстракты». 

23. Опишите технологическую схему получения жидких экстрактов. 

24. Перечислите основные способы получения жидких экстрактов. 

25. Назовите особенности метода перколяции при производстве 

экстрактов. 

26. Перечислите модификации метода перколяции. 



27. Укажите сущность перколяции в модификации Босина, Чулкова, 

реперколяции по ВНИИФ. 

28.  Напишите формулу для расчета эффективности, выраженную в доле 

проэкстрагированных веществ и веществ, оставшихся в шроте. 

29.  Укажите соотношения, в которых готовятся экстракты и экстракты-

концентраты. 

30.  Способы очистки извлечений при производстве экстрактов. 

31. Опишите технологическую схему получения масляных экстрактов. 

Какие масла рационально использовать в качестве экстрагентов? 

32.  Назовите показатели стандартизации экстрактов по ГФ XIV. 

33.  Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности 

экстрактов. 

34.  Приведите номенклатуру и характеристику жидких экстрактов по ГФ 

X. 

Задачи подготовки к коллоквиуму 
1. Определить эффективность способа мацерации при получении 100 

литров настойки лимонника, если поглощаемость сырья - 2,0. 

2. Рассчитайте предельное содержание алкалоидов в листьях красавки, 

если получена настойка при эффективности, экстрагирования 70%  

(содержание алкалоидов в настойке (0,034%). 

3. Рассчитайте эффективность процесса получения настойки 

пустырника, полученной методом мацерации без прессования сырья и с 

прессованием сырья, если полная поглощаемость сырья 3,5; истинная 

поглощаемость 3,0. 

4. Получено 165 л настойки красавки с содержанием 0,040% 

алкалоидов. Разбавить до стандарта (0,033%). 

5. Сколько необходимо 70% спирта для получения 100 мл настойки 

пустырника, если полная поглощаемость 3,5; истинная поглощаемость - 3,0 с 

применением прессования и без применения прессования. 

6. Рассчитайте эффективность процесса получения настойки 

пустырника, полученной методом мацерации без прессования сырья, если 

полная поглощаемость сырья 3,5; истинная поглощаемость 3,0. 

7. Сколько необходимо сырья для производства 100 л настойки полыни 

горькой, если расходные коэффициенты 

составляют для травы полыни  - 1,20; для 70% спирта - 1,11; полная 

поглощаемость 2,0? 

8. Рассчитайте сколько экстрагента и сырья необходимо взять для 

приготовления 100 л настойки валерианы методом   перколяциии (К=1,27)?  

9. Рассчитайте плотность укладки сырья в перколятор с диаметром 1м 

при производстве 200 л настойки красавки. 

10.  Рассчитайте эффективность процесса получения настойки зверобоя, 

если истинная поглощаемость 1,5; полная поглощаемость -2,0, если настойку 

получают методом ускоренной дробной мацерации по ВНИИФ, 

разработанным О.И. Беловой, получают 2 слива равных объемов без 

прессования сырья. 



11.  Получена настойка методом ускоренной дробной мацерации по 

ВНИИФ, разработанным О.И. Беловой, в соотношении 1:10, коэффициент 

поглощения равен 2,0. Произведено 2 слива одинакового объема. На какой 

ступени экстракции достигается наиболее высокая эффективность? 

Подтвердите расчетами. 

12.  Рассчитайте суммарную эффективность процесса получения 

настойки пустырника методом ускоренной дробной мацерации по ВНИИФ, 

разработанным О.И.Беловой, без прессования и с прессованием сырья, если 

истинная поглощаемость 2,0; полная поглощаемость 2,5. 

13.  На какой ступени экстракции достигается наиболее высокая 

эффективность при получении настойки красавки методом ускоренной 

дробной мацерации по ВНИИФ, разработанным О.И.Беловой, без прессования 

и с прессованием сырья, если истинная поглощаемость 2,0; полная 

поглощаемость 2,5. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 



2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №12 

ТЕМА: «Тепловые процессы в фармацевтическом производстве. Густые 

экстракты. Получение и стандартизация»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Тепловые процессы занимают большое место в производстве 

лекарственных средств. Нет ни одной лекарственной формы,  в процессе 

изготовления которой, не применялись бы процессы нагревания и 

охлаждения. Знание теоретических основ тепловых технологических 

процессов - неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

специалиста по промышленной фармации.  

Цель занятия: Изучить технологическую схему получения густых экстрактов 

и их стандартизацию. 

Задачи: 
1. Изучить методы экстракции, используемые для получения первичной 

вытяжки. 

2. Изучить классификацию и техническое устройство аппаратов для 

выпаривания. 

3. Изучить показатели стандартизации густых экстрактов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ часа  

План занятия: 

http://www.femb.ru/feml


Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Классификацию тепловых процессов, используемых в 

фармацевтической технологии, примеры их использования. 

2. Технологические схемы получения извлечений при производстве 

густых экстрактов. 

3. Методы получения извлечений при производстве экстрактов. 



4. Аппаратуру для получения экстрактов на фармацевтических 

предприятиях. 

5. Теоретические основы процесса выпаривания. 

6. Общее устройство оборудования, используемого для процесса 

выпаривания. 

7. Стандартизацию густых экстрактов в соответствии с ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов экстракции при 

получении первичной вытяжки, методов выпаривания извлечения. 

2. Проводить расчеты при получении густых экстрактов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Технологические схемы получения извлечений при производстве 

густых экстрактов. 

2. Методы получения извлечений при производстве экстрактов. 

3. Теоретические основы процесса выпаривания.  

4. Аппаратура для получения густых экстрактов на фармацевтических 

предприятиях. 

5. Стандартизация густых экстрактов в соответствии с ГФ XIV. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  



1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  



10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №13 

ТЕМА: «Сухие экстракты. Получение и стандартизация»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Тепловые процессы занимают большое место в производстве 

лекарственных средств. Нет ни одной лекарственной формы, в процессе 

изготовления которой, не применялись бы процессы нагревания и 

охлаждения. Знание теоретических основ тепловых технологических 

процессов - неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

специалиста по промышленной фармации.  

Цель занятия: Изучить технологическую схему получения сухих экстрактов 

и их стандартизацию. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические основы сушки. 

2. Изучить классификацию и техническое устройство аппаратов для 

сушки, их применение в фармацевтической технологии. 

3. Изучить технологическую схему получения сухих экстрактов. 

4. Изучить показатели стандартизации сухих экстрактов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

http://www.femb.ru/feml


Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологические схемы и методы получения извлечений при 

производстве сухих экстрактов.  

2. Теоретические основы процесса сушки. 

3. Аппаратуру для получения сухих экстрактов на фармацевтических 

предприятиях. 



4. Стандартизацию сухих экстрактов в соответствии с ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов экстракции при 

получении первичной вытяжки, методов сушки полученного извлечения. 

2. Проводить расчеты при получении сухих экстрактов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сухие экстракты. Определение. Характеристика. Классификация по 

природе экстрагента, применению и стандартизации. 

2. Способы получения извлечений: мацерация, бисмацерация, 

мацерация с циркуляцией, перколяция, реперколяция, противоточная и 

циркуляционная экстракция. 

3. Очистка первичных извлечений. 

4. Концентрирование первичных извлечений. 

5. Теоретические основы сушки. 

6. Сушка промежуточных извлечений. Виды сушилок, применяемые в 

промышленном производстве лекарственных средств. Их классификация и 

принцип работы.  

7. Стандартизация сухих экстрактов. Условия хранения сухих 

экстрактов и сроки годности. 

8. Номенклатура сухих экстрактов. 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 



 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 



978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №14 

ТЕМА: «Получение максимально-очищенных фитопрепаратов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Максимально-очищенные препараты практически не содержат 

балластных веществ, вследствие этого могут применяться в виде инъекций.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения максимально-

очищенных фитопрепаратов. 

Задачи: 
1. Изучить классификации максимально-очищенных фитопрепаратов. 

2. Изучить технологические схемы получения максимально-очищенных 

лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Номенклатуру максимально очищенных фитопрепаратов. 

2. Технологию получения максимально-очищенных фитопрепаратов:  

коргликона, раунатина, мукалтина, плантаглюцида, фламина, рамнила. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов получения 

максимально-очищенных лекарственных препаратов.  

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Дайте определение понятию «новогаленовые препараты». 

2. Перечислите основные стадии получения новогаленовых препаратов. 

3. Назовите способы получения первичных вытяжек.  

4. Перечислите экстрагенты, применяемые для получения 

новогаленовых препаратов. 

5. Назовите способы очистки первичных извлечений. 

6. Опишите способ очистки извлечения методом фракционного 

осаждения. 

7. В чем заключается принцип жидкостно-жидкостной экстракции? 

Укажите типы экстракторов для проведения жидкостно-жидкостной 

экстракции, опишите их работу. 

 

Литература по теме занятия:  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 



Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №15 

ТЕМА: «Получение индивидуальных фитопрепаратов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Препараты индивидуальных веществ практически не содержат 

балластных веществ, вследствие этого могут применяться в виде инъекций.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения индивидуальных 

фитопрепаратов. 

Задачи: 
1. Изучить классификации индивидуальных фитопрепаратов. 

2. Изучить технологические схемы получения индивидуальных 

лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

http://www.femb.ru/feml


 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Ассортимент индивидуальных фитопрепаратов: дигитоксин, целанид, 

дигоксин, ависан, келлин, рутин и др. 

2. Технологию получения индивидуальных препаратов из наперстянки 

пурпурной, наперстянки шерстистой, келлина, рутина и др. 

студент должен уметь: 

4. Давать технологическую характеристику методов получения 

препаратов индивидуальных веществ. 

5. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

6. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите новогаленовые препараты, получаемые из наперстянки, 

опишите их получение, стандартизацию, применение. 

2. Напишите общую технологическую схему получения 

индивидуальных фитопрепаратов. 

3. Как производится выделение и очистка индивидуальных веществ? 

4. Приведите номенклатуру индивидуальных фитопрепаратов, их 

применение. 



 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 



5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №16 

ТЕМА: «Получение соков из лекарственного растительного сырья, 

препаратов биогенных стимуляторов и препаратов из сырья животного 

происхождения»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Препараты из свежего лекарственного сырья достаточно давно и 

успешно применяются в медицинской практике, однако их технологические 

схемы получения отличаются от традиционных галеновых препаратов. В связи 

с этим, изучение особенностей экстракции свежего растительного сырья, 

очистки полупродуктов, способы получения препаратов биогенных 

стимуляторов и соков из ЛРС – весьма актуально.  

Лекарственные препараты из сырья животного происхождения 

занимают на современном фармацевтическом рынке небольшое место, однако 

технология их получения имеет некоторые особенности. Их знание - 

неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего провизора. 

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения соков из 

лекарственного растительного сырья, препаратов биогенных стимуляторов и 

препаратов из сырья животного происхождения. 

Задачи: 
1. Изучить классификации препаратов биогенных стимуляторов и 

препаратов из сырья животного происхождения. 

2. Изучить технологическую схему получения препаратов биогенных 

стимуляторов. 

3. Изучить технологическую схему получения органопрепаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 



Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Номенклатуру и технологические схемы получения 

органопрепаратов. 

2. Учение В.П. Филатова о биогенных стимуляторах. 

3. Частную технологию препаратов биогенных стимуляторов. 

4. Характеристику, технологические схемы получения соков и 

экстракционных лекарственных препаратов из свежего лекарственного 

растительного сырья.  

студент должен уметь: 



1. Давать технологическую характеристику методов получения 

органопрепаратов, препаратов из свежего лекарственного растительного 

сырья и препаратов биогенных стимуляторов. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите способы консервирования сырья животного происхождения. 

2.  Приведите отличия в технологических схемах получения галеновых 

органопрепаратов, максимально-очищенных органопрепаратов и 

органопрепаратов-индивидуальных веществ. 

3.  Приведите номенклатуру соков из ЛРС. 

4. Приведите технологическую схему получения соков из свежего 

лекарственного растительного сырья, дайте характкристику каждой 

технологической стадии. 

5.  Опишите отличия в стадиях экстракции при экстрагировании свежего 

и сухого ЛРС. 

6.  Перечислите фармакологические свойства биогенных стимуляторов 

и их применение в медицинской практике. 

7.  Назовите сырье для получения лекарственных препаратов биогенных 

стимуляторов. 

8.  Дайте латинское название, укажите сырье для производства 

экстракта алоэ жидкого и применение препарата. 

9.  Опишите технологическую схему получения экстракта алоэ жидкого 

по стадиям. 

10.Укажите источники получения, технологические стадии, 

особенности применения препаратов «ФИБС», пеллоидин, 

пеллоидодистиллят, торфот. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  



4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  



8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №17 

ТЕМА: «Коллоквиум №3 «Тепловые процессы в фармацевтическом 

производстве. Получение густых и сухих экстрактов, максимально 

очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов биогенных 

стимуляторов и препаратов из животного сырья»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Тепловые процессы занимают большое место в производстве 

лекарственных средств. Нет ни одной лекарственной формы, в процессе 

изготовления которой, не применялись бы процессы нагревания и 

охлаждения. Знание теоретических основ тепловых технологических 

http://www.femb.ru/feml


процессов - неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

провизора.  

Технологические схемы получения максимально-очищенных и 

индивидуальных препаратов, препаратов из свежего растительного сырья, 

органопрепаратов имеют свои особенности. Знание этих особенностей – также 

часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Тепловые процессы в 

фармацевтическом производстве. Получение густых и сухих экстрактов, 

максимально очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов 

биогенных стимуляторов и препаратов из животного сырья» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Решение 

расчетной задачи, 

написание теста, 

написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

 

 перерыв 5 мин  

 Проверка 

преподавателем 

теста, расчетной 

задачи, беседа по 

вопросам билета 

90 мин 

 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 перерыв 5 мин  

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию, 

выставление оценок. Задание на 

самоподготовку к следующему 



занятию. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическое оборудование для процессов экстрагирования, 

выпаривания, нагревания, охлаждения, сушки. 

2. Технологические схемы  получения густых и сухих экстрактов, 

препаратов биогенных стимуляторов, максимально-очищенных, 

индивидуальных лекарственных препаратов и  органопрепаратов. 

3. Оценку качества густых и сухих экстрактов, максимально очищенных 

и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов биогенных стимуляторов и 

препаратов из животного сырья. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении густых и сухих экстрактов, 

максимально очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, препаратов 

биогенных стимуляторов и препаратов из животного сырья. 

2. Составлять технологическую схему изготовления густых и сухих 

экстрактов, максимально очищенных и индивидуальных фитопрепаратов, 

препаратов биогенных стимуляторов и препаратов из животного сырья.  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Приведите технологическую схему получения густых и сухих 

экстрактов. Какие стадии для этих групп экстрактов являются общими? 

2.  Назовите методы получения водных и спиртовых первичных 

извлечений при производстве густых и сухих экстрактов. 

3.  Опишите способы очистки извлечений при производстве экстрактов. 

4.  Изложите принцип концентрирования извлечения под вакуумом. 

5.  Перечислите вакуум-выпарные аппараты. 

6.  Опишите устройство и принцип работы вакуум-выпарных аппаратов: 

шаровых, трубчатых, пленочных, роторных. 

7.  Приведите общую аппаратурную схему вакуум-выпарных установок. 

8.  Перечислите побочные явления при выпаривании и назовите способы 

борьбы с ними. 

9.  Опишите статику и кинетику процесса сушки и факторы, влияющие на 

процесс сушки. 

10.  Приведите классификацию способов сушки. 

11.  Опишите устройство и принцип работы сушилок конвективных и 

контактных. 

12.  Перечислите специальные способы сушки и назовите применяемую 

аппаратуру. 

13.  Назовите показатели стандартизации густых и сухих экстрактов по 

ГФ XIV. 

14.  Охарактеризуйте условия хранения и укажите сроки годности 

экстрактов. 

15.  Приведите номенклатуру и характеристику экстрактов по ГФ X. 



16.  Дайте определение понятию «новогаленовые препараты». 

17.  Перечислите основные стадии получения новогаленовых 

препаратов. 

18.  Назовите способы получения первичных вытяжек.  

19.  Перечислите экстрагенты, применяемые для получения  

новогаленовых препаратов. 

20.  Назовите способы очистки первичных извлечений. 

21.  Опишите способ очистки извлечения методом фракционного 

осаждения. 

22.  В чем заключается принцип жидкостно-жидкостной экстракции? 

Укажите типы экстракторов для проведения жидкостно-жидкостной 

экстракции, опишите их работу. 

23.  Назовите новогаленовые препараты, получаемые из наперстянки, 

опишите их получение, стандартизацию, применение. 

24.  Напишите общую технологическую схему получения 

индивидуальных фитопрепаратов. 

25.  Как производится выделение и очистка индивидуальных веществ? 

26.  Приведите номенклатуру индивидуальных фитопрепаратов, их 

применение. 

27.  Укажите способы консервирования сырья животного 

происхождения. 

28.  Приведите отличия в технологических схемах получения галеновых 

органопрепаратов, максимально-очищенных органопрепаратов и 

органопрепаратов - индивидуальных веществ. 

 

Примеры задач к коллоквиуму 
1. Получено 200 кг густого экстракта с содержанием влаги 17%. Как 

довести препарат до стандартной влажности 25%? 

2. Получено 780 кг экстракта с содержанием влаги 32%. Определить, до 

какой массы следует упарить экстракт, чтобы довести его до влажности 25%.  

3. Получено 130 кг экстракта с содержанием влаги 12%. Определить, до 

какой массы следует досушить экстракт, чтобы довести его до влажности 4,5%.  

4. Составьте рабочую пропись для получения 850 кг сухого экстракта 

элеутерококка, если предполагается использовать сырье с содержанием 

экстрактивных веществ 8%. В качестве экстрагента используйте 40% этиловый 

спирт.  

5. Рассчитать количество 96% этилового спирта, необходимого для 

приготовления 56 кг 45% этилового спирта. 

6.  Сколько нужно взять 96% этанола и воды, чтобы приготовить 200 кг 

70% этанола? 

7. Составить рабочую пропись для получения 2000 кг густого экстракта 

одуванчика с влажностью 25% из корня одуванчика, содержащего 42% 

экстрактивных веществ, извлекаемых водой.  

8. Рассчитать количество мл воды, которое необходимо прибавить к 900 

мл экстракта алоэ жидкого с окисляемостью 1246 мг кислорода. 



9. Рассчитать количество натрия хлорида, которое необходимо добавить 

к 350 л фильтрата экстракта алоэ перед последним кипячением. 

10. Рассчитайте, какое количество наперстянки шерстистой, 

биологическая активность которой равна 62 ЛЕД необходимо для 

приготовления 260 л лантозида. 

11. Рассчитайте,  какое количество травы горицвета, биологическая 

активность которой составляет 65 ЛЕД необходимо использовать для 

приготовления 320 л адонизида 
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Занятия №18-19 

ТЕМА: «Производство линиментов, мазей и гелей в промышленных 

условиях»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Мягкие лекарственные формы применяются в медицине очень давно. 

Способы их получения, используемые вспомогательные вещества и 

оборудование достаточно сильно отличаются от мягких форм 

экстемпорального производства. Знание этих особенностей - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего специалиста по 

промышленной фармации.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения мазей, кремов, 

гелей, паст в промышленных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию мягких лекарственных форм 

промышленного производства. 

2. Изучить технологическую и аппаратурную схемы получения мазей, 

гелей, кремов, паст. 

3. Изучить особенности упаковки мягких лекарственных форм 

промышленного производства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ к линиментам, кремам, гелям и мазям, пастам. 

2. Вспомогательные вещества для получения мягких лекарственных форм 

промышленного производства, их назначение. 

3. Технологию производства линиментов, кремов, гелей, мазей и паст в 

промышленных условиях, технологические стадии применяемое 

оборудование. 

4. Оценку качества указанных мягких лекарственных форм. 

студент должен уметь: 



1. Давать технологическую характеристику методов получения мягких 

лекарственных форм: линиментов, кремов, гелей, мазей и паст в 

промышленных условиях.  

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятиям «Линименты», «Гели», «Кремы», 

«Мази», «Пасты» по ГФ. 

2. Охарактеризуйте требования к линиментам и мазям. 

3. Приведите классификацию линиментов и мазей. 

4. Опишите преимущества и недостатки линиментов и мазей. 

5. Назовите вспомогательные вещества, используемые в производстве 

мягких лекарственных форм, укажите их назначение. 

6. Приведите технологические схемы получения линиментов и мазей 

различных типов. 

7. Назовите аппаратуру, используемую в производстве мазей и 

линиментов (реакторы, мешалки, гомогенизаторы). 

8. Назовите виды коллоидных мельниц, опишите их устройство. 

9. Перечислите виды ультразвуковых излучателей, опишите их 

устройство и принцип работы. 

10. Охарактеризуйте явление магнитострикции. 

11. Назовите аппаратуру, применяемую для гомогенизации мазей. 

12. Перечислите показатели качества линиментов и мазей, их 

нормирование и методики определения. 

13. Опишите технологию линиментов алоэ, Вишневского, 

синтомицинового, стрептоцидового и мазей камфорной, борной, серной, пасты 

цинковой, пасты салицилово-цинковой. 

14.  Назовите пути совершенствования линиментов и мазей. 

15.  Опишите упаковку мазей, упаковочные материалы. 

16.  Назовите условия хранения линиментов и мазей. 
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ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  



7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №20 

ТЕМА: «Промышленное производство суппозиториев. Оценка качества. 

Получение пластырей и ТТС»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Суппозитории применяются в медицине очень давно. Способы их 

получения, используемые вспомогательные вещества и оборудование 

достаточно сильно отличаются от получения суппозиториев в 

http://www.femb.ru/feml


экстемпоральной практике. Пластыри – одна из самых старейших 

лекарственных форм. Они прошли путь от свинцового пластыря царя Пергама, 

применявшегося еще но нашей эры, до самых современных трансдермальных 

терапевтических систем. Знание особенностей промышленного производства 

суппозиториев, пластырей и трансдермальных терапевтических систем - 

неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего специалиста 

по промышленной фармации.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения суппозиториев, 

пластырей и трансдермальных терапевтических систем в промышленных 

условиях. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию мягких лекарственных форм 

промышленного производства (суппозитории, пластыри, ТТС). 

2. Изучить технологическую и аппаратурную схемы получения 

суппозиториев. 

3. Изучить технологическую и аппаратурную схемы получения 

пластырей и ТТС. 

4. Изучить особенности упаковки мягких лекарственных форм 

промышленного производства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ к суппозиториям. 

2. Технологию производства суппозиториев в промышленных условиях. 

3. Оценку качества суппозиториев. 

4. Характеристику пластырей и ТТС как лекарственных форм. 

5. Вспомогательные вещества, технологическую схему получения и 

оборудование для производства пластырей и ТТС.  

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методов получения мягких 

лекарственных форм (Суппозиториев, пластырей и ТТС) в промышленных 

условиях.  

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы при получении 

указанных препаратов. 

3. Проводить расчеты при получении указанных препаратов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятия «Суппозитории» по ГФ. 

2. Охарактеризуйте требования к суппозиторным основам. 

3. Приведите классификацию суппозиторных основ и укажите их 

состав. 

4. Укажите преимущества и недостатки суппозиториев как 



лекарственной формы. 

5. Приведите технологические схемы получения суппозиториев.  

6. Назовите аппаратуру, используемую в производстве суппозиториев. 

7. Назовите пути совершенствования ректальных лекарственных форм. 

8. Опишите упаковку суппозиториев. 

9. Назовите условия хранения суппозиториев. 

10.  Опишите способы оценки качества суппозиториев по ГФ. 

11.  Приведите характеристику пластырей и трансдермальных 

терапевтических систем как лекарственных форм.  

12.  Приведите классификации пластырей и ТТС. 

13.  Приведите состав пластырной массы для приготовления 

лейкопластыря, укажите назначение каждого вспомогательного вещества. 

14.  Приведите достоинства и недостатки пластырей и ТТС. 

15.  Приведите номенклатуру лекарственных препаратов в лекарственной 

форме ТТС. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  



1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  



10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №21 

ТЕМА: «Коллоквиум №4 «Промышленное производство мягких 

лекарственных форм»  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Мягкие лекарственные формы применяются в медицине очень давно. 

Способы их получения, используемые вспомогательные вещества и 

оборудование достаточно сильно отличаются от мягких форм 

экстемпорального производства. Знание этих особенностей - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего специалиста по 

промышленной фармации.  

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

производство мягких лекарственных форм» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Решение 

расчетной задачи, 

написание теста, 

написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

 

 перерыв 5 мин  

 Проверка 

преподавателем 

теста, расчетной 

задачи, беседа по 

вопросам билета 

90 мин 

 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 перерыв 5 мин  

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию, 

выставление оценок. Задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическое оборудование для изготовления мягких 

лекарственных форм. 

2. Технологические схемы  получения мягких лекарственных форм. 

3. Вспомогательные вещества, применяемые для изготовления мягких 

лекарственных форм. 

4. Оценку качества мягких лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении мягких лекарственных форм. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схему изготовления 

мягких лекарственных форм.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия «Линименты», «Гели», «Кремы», «Мази», «Пасты» по ГФ. 

2. Требования ГФ к линиментам и мазям. 

3. Приведите классификацию линиментов и мазей. 

4. Опишите преимущества и недостатки линиментов и мазей. 



5. Назовите вспомогательные вещества, используемые в производстве 

мягких лекарственных форм, укажите их назначение. 

6. Приведите технологические схемы получения линиментов и мазей 

различных типов. 

7. Назовите аппаратуру, используемую в производстве мазей и 

линиментов (реакторы, мешалки, гомогенизаторы). 

8. Назовите виды коллоидных мельниц, опишите их устройство. 

9. Перечислите виды ультразвуковых излучателей, опишите их 

устройство и принцип работы. 

10. Охарактеризуйте явление магнитострикции. 

11. Назовите аппаратуру, применяемую для гомогенизации мазей. 

12. Перечислите показатели качества линиментов и мазей, их 

нормирование и методики определения. 

13. Опишите технологию линиментов алоэ, Вишневского, 

синтомицинового, стрептоцидового и мазей камфорной, борной, серной, пасты 

цинковой, пасты салицилово-цинковой. 

14. Назовите пути совершенствования линиментов и мазей. 

15. Опишите упаковку мазей, упаковочные материалы. 

16. Назовите условия хранения линиментов и мазей. 

17. Дайте определение понятия «Суппозитории» по ГФ. 

18. Охарактеризуйте требования к суппозиторным основам. 

19. Приведите классификацию суппозиторных основ и укажите их 

состав, достоинства и недостатки. 

20. Укажите преимущества и недостатки суппозиториев как 

лекарственной формы. 

21. Приведите технологические схемы получения суппозиториев. 

Укажите, какие лекарственные препараты в лекарственной форме 

суппозитории получают  

22. Назовите аппаратуру, используемую в производстве 

суппозиториев. 

23. Назовите пути совершенствования ректальных лекарственных 

форм. 

24. Опишите упаковку суппозиториев. 

25. Назовите условия хранения суппозиториев. 

26.  Опишите способы оценки качества суппозиториев по ГФ. 

27.  Приведите характеристику пластырей и трансдермальных 

терапевтических систем как лекарственных форм.  

28.  Приведите классификации пластырей и ТТС. 

29.  Приведите состав пластырной массы для приготовления 

лейкопластыря, укажите назначение каждого вспомогательного вещества. 

30.  Приведите достоинства и недостатки пластырей и ТТС. 

31.  Приведите номенклатуру лекарственных препаратов в 

лекарственной форме ТТС. 

 

Литература по теме занятия:  



Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 



в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 



 

Занятие №22 

ТЕМА: «Вспомогательные вещества в производстве таблеток»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Вспомогательные вещества, используемые в производстве таблеток являются 

важнейшей частью их качества. Использование в составе таблетированного 

лекарственного препарата различных групп вспомогательных веществ 

позволяет создавать лекарственные препараты пролонгированного и 

модифицированного  высвобождения, регулировать технологические 

свойства таблеточной массы. Знание номенклатуры, особенностей 

применения той или иной группы вспомогательных веществ - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего специалиста по 

промышленной фармации.  

Цель занятия: Изучить ассортимент вспомогательных веществ, применяемых 

при производстве твердых лекарственных форм.  

Задачи: 
1. Изучить классификацию вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм. 

2. Изучить номенклатуру вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования, предъявляемые к вспомогательным веществам. 

2. Классификацию вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм.  

3. Назначение каждой группы вспомогательных веществ. 

4. Примеры для каждой группы вспомогательных веществ.  

 

студент должен уметь: 

1. Давать характеристику каждой группе вспомогательных веществ, 

применяемых в технологии твердых лекарственных форм. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите требования к вспомогательным веществам. 

2. Приведите номенклатуру вспомогательных веществ, применяемых в 

технологии твердых лекарственных форм, приведите примеры для каждой 

группы.  

3. Особенности применения вспомогательных веществ при получении 

твердых лекарственных форм.  



 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 



5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №23-24 

ТЕМА: «Гранулирование в получении таблеток. Влажное 

гранулирование и гранулирование в псевдоожиженном слое»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Около 70% всех лекарственных препаратов, выпускаемых промышленностью, 

изготавливаются в виде таблеток. В связи с этим провизору-технологу очень 

важно иметь представление о технологических схемах получения таблеток, 

целях гранулирования и др.  

Цель занятия: Изучить цели гранулирования. Изучить технологические 

схемы при гранулировании различными способами.  

Задачи: 
1. Изучить технологический смысл гранулирования таблеточной массы. 

2. Изучить технологию сухого, влажного гранулирования и 

структурного гранулирования.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: лаборатория технологии Отдела 

фармацевтической разработки ЦТФТ им. М.В. Дорогова  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

http://www.femb.ru/feml


 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования, предъявляемые к таблеткам. 

2. Теоретические основы таблетирования. Технологические свойства 

порошков, таблетируемых прямым прессованием. 

3. Технологию влажного и сухого гранулирования. 

4. Аппаратуру, применяемую при различных видах гранулирования. 

5. Анализ гранулята. 

6.  Устройство, сравнительную характеристику и принцип работы 

ударных и ротационных таблеточных машин. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методам гранулирования. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы гранулирования 

различными методами.  

3. Проводить анализ гранулята по основным технологическим 

показателям. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятия «Таблетки» по ГФ XIV. 

2. Укажите влияние влажности исходных материалов на процесс 

таблетирования. 

3. Приведите физико-химические и технологические свойства сыпучих 



материалов, влияющие на процесс таблетирования. 

4. Назовите виды гранулирования. 

5. Укажите значение гранулирования в технологии таблетирования. 

6. Назовите основные стадии влажного гранулирования.   

7. Перечислите разновидности сухого гранулирования. 

8. Перечислите методы сушки гранулята. Объясните влияние 

влажности на качество изготовленных таблеток. 

9. Назовите методы анализа гранулята. 

10. Охарактеризуйте сущность методики определения насыпной массы. 

11. Опишите, как проводится анализ фракционного 

(гранулометрического) состава? 

12. Опишите процесс экструзии и сферонизации. К какому типу 

грануляции можно отнести экструзию? 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 



2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №25-26 

ТЕМА: «Технологическая стадия прессование. Прямое прессование в 

производстве таблеток»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Около 70% всех лекарственных препаратов, выпускаемых промышленностью 

выпускаются в виде таблеток. В связи с этим специалисту по промышленной 

фармации очень важно иметь представление о технологических схемах 

получения таблеток, видах таблеточных машин и др.  

Цель занятия: Изучить технологические особенности стадии прессования 

при производстве таблеток. 

Задачи: 
1. Изучить теоретические особенности процесса таблетирования. 

2. Изучить оборудование для процесса прессования. 

3. Изучить технологию получения таблеток прямым прессованием. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Характеристику лекарственной формы «Таблетки». 

2. Требования, предъявляемые к таблеткам. 

3. Теоретические основы таблетирования. Технологические свойства 

порошков, таблетируемых прямым прессованием. 

4. Группы вспомогательных веществ, используемых для изготовления 

таблеток, их назначение. 

5. Устройство и характеристику таблеточных машин и пресс-

инструмента. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику стадии таблетирования. 



2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы процесса 

таблетирования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятия «Таблетки» по ГФ XIV. 

2. Назовите преимущества и недостатки таблеток как лекарственной 

формы. 

3. Укажите требования ГФ XIV к внешнему виду и размерам таблеток. 

4. Приведите классификацию таблеток по способам получения, 

применению. 

5. Изложите сущность теоретических основ таблетирования сыпучих 

материалов (механическая, капиллярно-коллоидная, электростатическая 

теории таблетирования). 

6. Опишите устройство, дайте сравнительную характеристику и 

изложите принцип работы таблеточных машин. 

7. Охарактеризуйте пресс-инструмент таблеточной машины. Какие 

материалы используются для изготовления пресс-инструмента. Назовите 

способы повышения устойчивости пресс-инструмента. 

8. Назовите основные стадии таблетирования. 

9. Укажите влияние влажности исходных материалов на процесс 

таблетирования. 

10. Приведите физико-химические и технологические свойства сыпучих 

материалов, влияющие на процесс таблетирования. 

11. Назовите основные группы и номенклатуру вспомогательных 

веществ, применяемых в производстве таблеток. 

12. Охарактеризуйте вспомогательные вещества, применяемые в 

качестве разбавителей. 

13. Перечислите группы разрыхляющих веществ. Приведите примеры. 

14. Опишите условия, обеспечивающие процесс получения таблеток без 

применения вспомогательных веществ. 

15. Назовите основные стадии технологического процесса производства 

таблеток без грануляции. 

 

Литература по теме занятия:  
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192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 
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Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 
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5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №27 

ТЕМА: «Таблетки, покрытые оболочками. Драже. Тритурационные 

таблетки. Покрытие таблеток оболочкой»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Большая часть производимых таблеток покрывается той или иной 

оболочкой. Нанесение оболочки может преследовать очень разные цели. В 

связи с этим специалисту по промышленной фармации очень важно иметь 

http://www.femb.ru/feml


представление о способах получения оболочек, применяемом оборудовании и 

др.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы нанесения оболочек на 

таблетки. 

Задачи:  

1. Изучить цели покрытия таблеток оболочками.  

2. Изучить технологию нанесения пленочных оболочек. 

3. Изучить технологию нанесения прессованных и дражжированных 

покрытий. 

4.  изучить технологию получения драже и тритурационных таблеток.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната ЦКП ЯПЭК  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 



Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологию получения пленочных покрытий. 

2. Технологию поучения дражжированных и прессованных покрытий. 

3. Технологию получения тритурационных таблеток и драже. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику методам нанесения оболочек 

на таблетки. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схемы нанесения 

оболочек на таблетки. 

3. Составлять технологическую и аппаратурную схему получения драже 

и тритурационных таблеток.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели покрытия таблеток оболочками. 

2. Виды оболочек и способы их нанесения. 

3. Основные стадии процесса нанесения дражированного покрытия. 

4. Перечислите группы пленочных покрытий и способы их нанесения на 

таблетки. 

5. Какое оборудование используется для получения пленочных 

покрытий? Опишите его.  

6. Назовите вещества, применяемые для получения кишечно-растворимых 

и водорастворимых покрытий. 

7. Укажите требования ГФ XIV в отношении распадаемости к таблеткам 

с кишечнорастворимым покрытием. 

8. Опишите стадии процесса нанесения оболочек методом прессования. 

9. Охарактеризуйте таблеточные машины двойного прессования. 

10. Дайте определение драже как лекарственной формы по ГФ XIV. 

11. Укажите требования ГФ XIV, предъявляемые к драже. 

12. Перечислите вспомогательные вещества, используемые для получения 

драже. 

13.Укажите особенности приготовления тритурационных таблеток. 

14.Напишите латинское название, дозировку и применение таблеток 

нитроглицерина. 

15. Укажите латинское название, дозировку и применение драже 

диазолина, аминазина, пропазина. 
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4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

http://www.femb.ru/feml


Занятия №28-29 

ТЕМА: «Определение качества таблетированных лекарственных форм 

(деловая игра)»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Государственная Фармакопея предъявляет к таблеткам определенные 

требования. Для анализа соответствия таблетированной лекарственной формы 

фармакопейным требованиям применяются различные тесты, которые могут 

использоваться и при внутрипроизводственном контроле лекарственного 

препарата. Специалисту по промышленной фармации очень важно иметь 

представление о фармакопейных и не фармакопейных методах контроля 

качества твердых лекарственных форм.  

Цель занятия: Изучить методы стандартизации таблетированных 

лекарственных форм. 

Задачи: 
1. Изучить показатели качества таблеток в соответствие с ГФ XIV. 

2. Освоить методики органолептического контроля таблеток. 

3. Освоить методики определения показателей «Распадаемость», 

«Растворение», «Средняя масса, отклонение в средней массе», 

«Количественное содержание лекарственного вещества в лекарственной 

форме».  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия:   

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия, распределяет 

студентов по ролям – группа 

«провизоров-аналитиков», 

«начальник лаборатории» 

Основная часть  

 выполнение 

анализа  

 

 

 

 

 

85 мин 

 

 

 

 

 

 

Группы студентов «провизоров-

аналитиков» начинают выполнение 

анализа предложенных 

преподавателем лекарственных 

препаратов в  виде таблеток по 

показателям: 

- описание, 

- средняя масса, 

- распадаемость, 



- растворение, 

- истираемость, 

- содержание действующего 

вещества. 

 перерыв 5 мин  

 продолжение 

выполнения 

анализа и 

оформление 

протокола анализа 

 

 

70 мин 

 

 

 

 

 

 

Закончить анализ, оформить 

протокол анализа. Студент, 

выполняющий роль «начальника 

лаборатории» проверяет протоколы 

и подписывает их, давая оценку 

правильности выполнения 

студентами из группы 

«провизоров-аналитиков» 

аналитических операций. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Классификацию методов контроля таблетированных лекарственных 

форм. 

2. Методы определения органолептических свойств таблеток. 

3. Определение распадаемости, истираемости, средней массы и 

отклонения от средней массы, однородности дозирования. 

4. Тест ГФ XIV «Растворение» 

5. Методы определения содержания талька и аэросила по ГФ XIV. 

студент должен уметь: 

1. Проводить контроль качества таблетированных лекарственных форм 

в соответствии с ГФ XIV. 

Вопросы для обсуждения: 
1. По каким показателям оценивают качество таблеток? 

2. Что такое средняя масса таблетки? Укажите возможные отклонения 

в средней массе по ГФ XIV.  

3. Что такое «однородность дозирования»? Как определяют этот 

показатель? 

4. Какие требования предъявляет ГФ XIV к распадаемости таблеток? 



5. Какова должна быть прочность таблеток? Как ее оценивают? 

6. Опишите тест «Растворение» по ГФ XIV. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 



4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №30 

ТЕМА: «Получение медицинских капсул в промышленных условиях»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Несмотря на то, что капсулы, как лекарственная форма появились 

раньше таблеток, таблетки сейчас среди твердых лекарственных форм 

занимают лидирующее положение. Однако современные технологии 

получения капсул и новые вспомогательные вещества, используемые для 

получения капсул, позволяют получать капсулы с новыми свойствами.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы получения капсул. 

Задачи: 
1. Изучить перечень вспомогательных веществ, используемых для 

изготовления капсул. 

2. Изучить технологические схемы получения капсул методом макания, 

капельным и роторно-матричным методом.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

http://www.femb.ru/feml


 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого:  180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ XIV к капсулам. 

2. Технологию производства желатиновых капсул. 

3. Оценку качества капсул. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам получения 

капсул. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы для 

изготовления капсул различными методами. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия «Капсулы» по ГФ ХIV. 

2. Требования к медицинским капсулам. 

3. Приведите классификацию капсул. 

4. Опишите преимущества назначения лекарственных средств в 

желатиновых капсулах. 

5. Перечислите недостатки капсул. 

6. Назовите вспомогательные вещества, используемые в производстве 

желатиновых капсул. 

7. Приведите стадии производства желатиновых капсул. 

8. Перечислите методы формирования желатиновых капсул. 



9. Опишите метод погружения (макания) при формировании капсул. 

10. Охарактеризуйте капельный метод получения капсул. 

11. Опишите роторно-матричный метод производства капсул. 

12. Укажите цели покрытия капсул оболочками. 

13. Приведите номенклатуру желатиновых капсул. 

14. Перечислите показатели оценки качества капсул. 

15. Приведите вспомогательные вещества, используемые для 

изготовления не желатиновых капсул. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  



3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №31 

ТЕМА: «Получение микрокапсул и спансул в промышленных условиях»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

В последние годы методы микрокапсулирования занимают весьма 

значимое место в технологии лекарственных препаратов. 

Микрокапсулирование лекарственных веществ позволяет решать самые 

разные задачи – совмещать несовместимые ингредиенты, пролонгировать 

действие лекарственного средства, получать лекарственные формы с 

модифицированным высвобождением и др.  

Цель занятия: Изучить цели получения и технологию микрокапсул. 

Задачи: 

1. Изучить цели микрокапсулирования. 

2. Изучить способы получения микрокапсул, вспомогательные 

вещества и оборудование для получения микрокапсул. 

3. Изучить лекарственные формы, которые содержат 

микрокапсулы.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого:  180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Цель применения микрокапсул в фармацевтической технологии. 

2. Способы получения микрокапсул, используемые вспомогательные 

вещества, применяемое оборудование. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам получения 

микрокапсул. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы для изготовления 

микрокапсул различными методами. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Дайте определение понятиям «микрокапсулы», 

«микрокапсулирование». 

2. Перечислите основные цели микрокапсулирования. 

3. Укажите группы материалов для оболочек микрокапсул. 

4. Назовите методы микрокапсулирования и охарактеризуйте их. 

5. Назовите лекарственные формы с микрокапсулами. 

6. Дайте понятие лекарственным формам «Спансулы» и «Медулы». 

7. Опишите условия хранения, упаковку, маркировку капсул и 

микрокапсул. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  



3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №32 

ТЕМА: «Коллоквиум №6 «Промышленное получение таблеток и капсул»  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Таблетки и капсулы на современном фармацевтическом рынке являются 

преобладающими лекарственными формами. Ни в одной другой 

лекарственной форме технология изготовления, используемое оборудование и 

вспомогательные вещества так сильно не влияют на качество конечного 

продукта, как таблетках. Поэтому знание этих особенностей изготовления 

таблеток и капсул - неотъемлемая часть профессиональных компетенций 

будущего провизора. 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

получение таблеток и капсул» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Решение 

расчетной задачи, 

написание теста, 

 

70 мин 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

http://www.femb.ru/feml


написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 

 

 

 

 перерыв 5 мин  

 Проверка 

преподавателем 

теста, расчетной 

задачи, беседа по 

вопросам билета 

90 мин 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 перерыв 5 мин  

Заключительная часть 15 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию, 

выставление оценок. Задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологические схемы получения таблеток, гранул, капсул и 

микрокапсул. 

2. Вспомогательные вещества, используемые для получения таблеток, 

гранул, капсул и микрокапсул, их назначение. 

3. Технологическое оборудование для процессов перемешивания, 

гранулирования, таблетирования, получения капсул и микрокапсул. 

студент должен уметь: 

1. Проводить расчеты при приготовлении гранул, таблеток и капсул. 

2. Составлять технологическую и аппаратурную схему изготовления 

гранул, таблеток и капсул.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение понятия «Таблетки» по ГФ XIV.         

2. Назовите преимущества и недостатки таблеток как лекарственной 

формы. 

3. Укажите требования ГФ XIV к внешнему виду и размерам таблеток. 

4. Приведите классификацию таблеток по способам получения, 

применению. 

5. Технологические свойства порошков (фракционный состав, 

насыпная плотность, относительная плотность, сыпучесть). Методы 

определения. 

6. Технологические свойства порошков (пористость, прессуемость, 

сила выталкивания таблетки из матрицы). Методы определения. 



7. Опишите устройство, дайте сравнительную характеристику и 

изложите принцип работы таблеточных машин. 

8. Охарактеризуйте пресс-инструмент таблеточной машины. 

9. Назовите основные стадии таблетирования. 

10. Укажите влияние влажности исходных материалов на процесс 

таблетирования. 

11. Приведите физико-химические и технологические свойства сыпучих 

материалов, влияющие на процесс таблетирования. 

12. Назовите основные группы и номенклатуру вспомогательных 

веществ, применяемых в производстве таблеток. 

13. Охарактеризуйте вспомогательные вещества, применяемые в 

качестве разбавителей. 

14. Перечислите группы разрыхляющих веществ. Приведите примеры. 

15. Опишите условия, обеспечивающие процесс получения таблеток без 

применения вспомогательных веществ. 

16. Назовите основные стадии технологического процесса производства 

таблеток без грануляции. 

17. Укажите факторы, влияющие на механическую прочность, точность 

дозировании и распадаемость таблеток. 

18. Объясните значение гранулирования в производстве таблеток. 

Назовите виды гранулирования. 

19. Перечислите методы сухого гранулирования. 

20. Назовите разновидности влажного гранулирования и основные 

стадии данной технологической стадии. 

21. Перечислите методы сушки гранулята. 

22. Объясните влияние остаточной влажности на качество 

изготовленных таблеток. 

23. Назовите методы анализа гранулята. 

24. Охарактеризуйте сущность методики определения насыпной массы. 

25. Опишите, как проводится анализ фракционного 

(гранулометрического) состава? 

26. Объясните сущность методики определения сыпучести 

порошкообразного материала.  

27. Таблетки, покрытые оболочками. Цели нанесения оболочек. 

28. Прессованные покрытия. Характеристика, вспомогательные 

вещества, технология. Таблеточные машины двойного прессования. 

29. Покрытия, получаемые методом дражирования. Характеристика, 

вспомогательные вещества, технология.  

30. Пленочные покрытия. Характеристика, вспомогательные вещества, 

технология. 

31. Покрытия, получаемые суспензионным методом. Характеристика, 

вспомогательные вещества, технология.  

32. Тритурационные таблетки. Характеристика, вспомогательные 

вещества, технология. 

33. Упаковка таблеток. Виды, способы производства. 



34. Драже. Определение. Характеристика. Номенклатура. 

35. Технологическая схема производства драже. Вспомогательные 

вещества, технологическое оборудование. 

36. Гранулы. Определение. Характеристика. Номенклатура. 

37. Перечислите показатели, которые контролируются при анализе 

качества таблеток. Укажите оборудование для проведения анализа. 

38. Назовите приборы для определения механической прочности 

таблеток по методике ГФ XIV. 

39. Опишите методы определения механической прочности таблеток на 

сжатие. 

40. Перечислите приборы для определения механической прочности 

таблеток на истирание. Назовите разницу между приборами для проведения 

теста истирание. 

41. Назовите методы и приборы для определения распадаемости 

таблеток. Изложите сущность фармакопейного метода определения 

распадаемости таблеток. 

42. Назовите нормы распадаемости обычных таблеток и таблеток, 

покрытых оболочкой. 

43. Опишите определение скорости растворения действующих веществ 

по методу ГФ ХIV. 

44. Перечислите факторы, влияющие на качество таблеток при 

хранении. 

45. Капсулы. Определение. Современная классификация и 

характеристика. 

46. Желатин как основное вещество для получения капсул. 

47. Вспомогательные вещества для производства капсул. 

48. Производство желатиновых капсул. Приготовление желатиновой 

массы. 

49. Методы получения желатиновых капсул. Методы макания, 

капельный, прессования. 

50. Стандартизация желатиновых капсул. 

51. Микрокапсулирование. Цели микрокапсулирования. Номенклатура 

вспомогательных компонентов для получения микрокапсул. 

52. Микрокапсулирование. Характеристика физических, физико-

химических и химических методов. Характеристика оболочки микрокапсул, 

ее разновидности. 

53. Лекарственные формы микрокапсул. Спансулы. Медулы. 

Номенклатура. 

 

Примеры задач:  

1. Из 125 кг таблеточной массы было изготовлено 20 тысяч 

упаковок таблеток ацетилсалициловой кислоты по 0,5; содержащих по 

10 таблеток в каждой упаковке. Определить материальные потери, 

найти выход, трату и расходный коэффициент. 



2. Средняя масса таблетки по регламенту составляет 0,25. 

Отдельные таблетки, взятые на анализ, имеют массу: 0,243; 0,247; 

0,249; 0,247; 0,240; 0,257; 0,254; 0,255; 0,257; 0,241; 0,244; 0,250; 0,244; 

0,256; 0,242; 0,253; 0,241; 0,248; 0,259; 0,246. Правильно ли 

изготовлены таблетки? 

3. Рассчитать расходные нормы ингредиентов для изготовления 10 

тысяч таблеток стрептоцида по 0,3 (0,33) с учетом КРАСХ=1,25, исходя из 

состава прописи на 1 таблетку: 

Стрептоцида 0,3 

Вспомогательных веществ:  

крахмала  0,0267 

кальция стеарата  0,0033 

4. Определить материальные потери, найти выход, трату и 

расходный коэффициент, если при изготовлении 150 тысяч таблеток 

метилтестостерона израсходовано 16 кг таблеточной массы (средняя 

масса таблетки 0,1). 

5. Колебания в массе драже аминазина по 0,1 (0,5) составляют: 0,500; 

0,425; 0,427; 0,527; 0,555; 0,521; 0,502; 0,494; 0,527; 0,484; 0,501; 0,477; 0,514; 

0,523; 0,517; 0,437; 0,429; 0,501; 0,484; 0,531. Правильно ли изготовлены 

драже? 

6. При приготовлении 150000 таблеток (средняя масса 0,066) нитро-

глицерина израсходовано 12 кг таблеточной массы. Рассчитайте выход, трату, 

расходный коэффициент. 

7.  При анализе таблеток диклофенака натрия содержащих 50 мг 

действующего вещества (средняя масса таблетки 0,2326) покрытых кишечно-

растворимой оболочкой установлено, что время их распадаемости составило 

28 минут, при проведении теста «Растворение» в раствор перешло 69,5% 

диклофенака натрия, отклонения от средней массы составило ±9,8%. Сделайте 

заключение о качестве изготовленных таблеток и укажите оборудование, 

которое необходимо использовать при проведении анализа. 

8. Рассчитайте прочность таблеток анальгина, если начальная масса 

таблеток, загруженных во фриабилятор с одной лопастью составила 5,00 г, а 

масса таблеток после истирания 4,55 г. По какому показателю оценивали 

качество таблеток анальгина? 

 

Ситуационная задача: 

На коллоквиуме Вам будет предложена инструкция на лекарственный 

препарат. Используя информацию, приведенную в инструкции, Вам нужно 

будет ответить на вопросы: 

1. С какой целью, в состав лекарственного препарата включено каждое 

вспомогательное вещество? 

2. Используя состав лекарственного препарата, предположите, какую 

технологию использовал производитель для его получения. 
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Занятие №33 

ТЕМА: «Биофармацевтические аспекты промышленной технологии 

лекарственных средств»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Развитие биофармации как науки относится к 60-м годам 20 века. Сделав 

быстрый рывок, сейчас биофармацевтические исследования лекарственных 

средств составляют неотъемлемую часть теоретических и практических 

исследований лекарств.  

Цель занятия: Изучить основы биофармации 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты биофармации. 

2. Изучить фармацевтические факторы, влияющие на 

биодоступность лекарственной формы. 

3. Изучить основные показатели, определяющие биодоступность 

лекарственного средства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Теоретические основы биофармации, основные термины и 

определения. 

2. Фармацевтические факторы, влияющие на биодоступность 

лекарственного средства. 

3. Способы расчета биодоступности. 

студент должен уметь: 

1. Анализировать показатели фармакокинетики лекарственных 

препаратов. 

2. Проводить расчеты биологической доступности; 

3. Выбирать наиболее эффективные и рациональные лекарственные 

препараты на основании биофармацевтических параметров. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Биофармация как теоретической основы фармацевтической 

технологии. 

2. История возникновения биофармации. Зарубежные и 

отечественные ученые – основоположники биофармации. 

3. Основные различия классических фармакологии и 

фармацевтической технологии и биофармации. 

4. Цели биофармацевтических исследований. 



5. Направление биофармацевтических исследований. 

6. Фармакокинетика и ее связь с биофармацией. 

7. Путь лекарственного вещества в организме. Влияние 

физиологических, биохимических и фармацевтических факторов на этапы 

резорбции лекарственного вещества из препарата в организме. 

8. Понятие фармацевтических факторов, их классификация. 

9. Физико-химические свойства и физическое состояние 

лекарственных веществ и их влияние на фармакотерапевтическую 

эффективность лекарственных препаратов:  

- простая химическая модификация; 

- дисперсность; 

- полиморфизм; 

10. Вспомогательные вещества как фармацевтический фактор. 

Основные типы взаимодействия в системе: «ЛВ – вспомогательное вещество». 

11. Особенность лекарственной формы как фармацевтического 

фактора. Определение «лекарственной формы» согласно 

биофармацевтической концепции. 

12. Производственный процесс, как один из фармацевтических 

факторов, влияющих на биологическую доступность лекарственных 

препаратов на примере таблетированных лекарственных форм. 

13. Понятие эквивалентности лекарственных препаратов. Бренд – 

препараты, дженерики. 

14. Биологическая доступность как мера биологической 

эквивалентности лекарственных препаратов. Методы определения БД. 

15. Абсолютная и относительная БД. Особенности определения. 

16. Объекты для определения БД. 

17. Схема определения БД на живых объектах. 

18. Особенности определения БД на людях. Правила GCP 

19. Тесты «Растворение», «Распадаемость», «Высвобождение» как 

первый этап определения БД. Понятие фармацевтической доступности. 

20. Тест «Растворение» как метод оценки качества лекарственных 

препаратов. 

21. Статические методы определения фармацевтической 

доступности. 

22. Динамические методы определения фармацевтической 

доступности. 

23. Тест «Высвобождение» лекарственных веществ для 

лекарственных форм продленного действия. 

24. Этапы биофармацевтической оценки высвобождения ЛВ из ЛФ. 

Корреляция результатов исследований. 

 

Литература по теме занятия:  
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Основная литература: 



1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 
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Занятие №34 

ТЕМА: «Правила GMP в фармацевтическом производстве: чистые 

помещения, технологическая одежда»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Изготовление стерильных лекарственных форм в промышленных 

условиях имеет свои особенности. Знание этих особенностей – требования к 

чистым помещениям, персоналу, технологической одежде - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего провизора 

Цель занятия: Изучить особенности изготовления стерильных 

лекарственных препаратов в свете правил GMP. 

Задачи: 

1. Изучить Приложение №1 Приказа №916 Министерства 

промышленности и торговли РФ «Производство стерильных лекарственных 

средств». 

2. Изучить отделку и устройства чистых помещений. 

3. Изучить технологическую одежду, применяемую при производстве 

лекарственных средств, в том числе стерильных. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого:  180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  
1. Требования Правил GMP к помещениям, оборудованию и персоналу. 

2. Требования Правил GMP к производству стерильных лекарственных 

средств. 

3. Соответствие класса чистого помещения и выполняемой 

технологической операции. 

4. Требования к технологической одежде, ее состав и использование.   

студент должен уметь: 
1. Давать характеристику помещениям различного класса чистоты,  

описывать требования Правил GMP к помещениям, оборудованию и 

персоналу. 

2. Использовать технологическую одежду по назначению, в 

зависимости от выполняемой технологической операции и класса чистоты 

помещения.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое «чистые помещения»? Укажите цель их использования при 

изготовлении лекарственных средств. 

2. Опишите требования Правил к чистым помещениям. 



3. Опишите устройство чистого помещения. Какие требования 

предъявляются к конструктивным деталям чистого помещения.   

4. Приведите требования Правил GMP к производству стерильных 

лекарственных средств (Приложение №1 к приказу №916 Минпромторга РФ).  

5. Что такое технологическая одежда? Каким нормативным документом 

регулируются требования к ней? 

6.  Приведите состав комплектов технологической одежды для 

помещений различного класса чистоты. 
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системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №35 

ТЕМА: «Организация и правила работы в чистом помещении»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Изготовление стерильных лекарственных форм в промышленных 

условиях имеет свои особенности. Знание этих особенностей – требования к 

чистым помещениям, персоналу, технологической одежде, правила поведения 

в чистом помещении, правила надевания технологической одежды, правила 

личной гигиены персонала - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора 

Цель занятия: Изучить особенности организации работы и правила 

поведения персонала в чистых помещениях. 

Задачи: 
1. Изучить главу 2 Правил GMP (Приказ №916 Минпромторга РФ) 

«Персонал». 

2. Изучить главу 3 Правил GMP (Приказ №916 Минпромторга РФ) 

«Помещения и оборудование». 

3. Освоить правила поведения в чистом помещении. 

4. Освоить правила надевания технологической одежды при входе в 

чистое помещение. 

5. Изучить правила личной гигиены персонала фармацевтического 

предприятия. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

http://www.femb.ru/feml


Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования Правил GMP к чистым помещениям, оборудованию и 

персоналу (Главы 2 и 3 Приказа №916 Минпромторга РФ). 

2. Правила поведения в чистом помещении. 

3. Правила надевания технологической одежды. 

4. Правила личной гигиены персонала фармацевтического предприятия. 



студент должен уметь: 

1. Соблюдать правила поведения персонала в чистом помещении. 

2. Соблюдать правила личной гигиены персонала фармацевтического 

предприятия. 

3. Надевать технологическую одежду в соответствии с требованиями 

инструкций и стандартных операционных процедур. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите правила поведения персонала в чистом помещении. Что 

категорически нельзя делать, находясь в чистом помещении? Какие предметы 

нельзя вносить в чистое помещение и почему? 

2. Опишите правила личной гигиены сотрудника фармацевтического 

предприятия. Почему нельзя носить украшения при работе в чистом 

помещении?  

3. Опишите правила и последовательность операций при мытье рук 

персонала.  

4. Опишите состав комплекта технологической одежды для работы в 

помещении класса В. 

5.  Приведите основные требования Правил GMP  к помещениям, 

оборудованию и персоналу. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 



 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. Каухова. 

- М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 



978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №36 

ТЕМА: «Медицинское стекло. Марки. Исследование химической и 

термической стойкости медицинского стекла. Получение стеклодрота и 

ампул»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Качество используемого стекла имеет решающее значение для качества 

готовой лекарственной формы. Также важно изучить новые упаковочные 

материалы для инъекционных и инфузионных растворов. Знание 

особенностей промышленного производства ампул, состава медицинского 

стекла, методов контроля ампульного стекла - неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Изучить получение ампул и флаконов из медицинского стекла. 

Задачи: 
1. Изучить классификацию изделий из медицинского стекла. 

2. Изучить технологическую схему получения стеклодрота и изделий из 

него – ампул и флаконов. 

3. Изучить нормативную документацию, регламентирующую 

химический состав и параметры качества медицинского стекла, и изделий на 

его основе 

4. Изучить методы определения параметров качества ампул и флаконов.  

5. Изучить особенности изготовления упаковки методом BFS. 

http://www.femb.ru/feml


Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 



В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Технологическую схему производства ампул и флаконов. 

2. Определение медицинского стекла, его марки. Стекло для ампул, его 

состав, требования, классы стекла. 

3. Основные показатели качества ампульного стекла, способы их 

определения. 

4. Современная упаковка для стерильных лекарственных препаратов – 

BFS. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способов получения ампул и 

флаконов.  

2. Проводить контроль качества ампул и флаконов в соответствии с 

требованиями нормативной документации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования, предъявляемые к медицинскому стеклу, его марки. 

2. Вещества, входящие в состав медицинского стекла. 

3. Цель введения в состав медицинского стекла оксидов бора, алюминия, 

кальция, натрия и калия. 

4. Классы ампульного стекла. Основные показатели качества. 

5. Влияние стекла на качество растворов и их стабильность. 

6. Методы исследования ампульного стекла на химическую и 

термическую стойкость. 

7. Требования, предъявляемые к стеклодроту. 

8. Цель и способы калибровки стеклодрота. 

9. Способы мойки стеклодрота. 

10.Сушка и упаковка стеклодрота. 

11.Изготовление ампул. Работа роторного стеклоформующего автомата.  

12.Вскрытие и отжиг ампул. С какой целью проводиться операция 

отжига ампул? 

13.Способы мойки ампул, их сушка и стерилизация. 

14.BFS упаковка. Получение, преимущества и недостатки. 

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 



Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 
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Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 
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- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  



7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятия №37-38 

ТЕМА: «Приготовление инъекционных растворов со стабилизацией и без 

стабилизации в промышленных условиях»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Важнейшим исходным компонентом для парентеральных 

лекарственных препаратов является вода. Способы получения воды для 

промышленных фармацевтических целей отличаются от таковых при 

http://www.femb.ru/feml


экстемпоральном изготовлении. Многие лекарственные препараты при 

изготовлении растворов с последующей стерилизацией могут быть не 

стабильны. Знание особенностей получения воды очищенной, 

высокоочищенной и для инъекций, целей и способов стабилизации 

лекарственных препаратов для парентерального применения - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы и особенности приготовления 

инъекционных растворов без и со стабилизацией. 

Задачи: 
1. Изучить способы получения воды очищенной, воды для инъекций на 

фармацевтическом предприятии. 

2. Изучить общую технологическую схему приготовления 

инъекционных растворов. 

3. Изучить особенности изготовления инъекционных растворов 

лекарственных препаратов, требующих стабилизации.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ XIV к инъекционным растворам в ампулах. 

2. Получение и свойства растворителей, применяемых в производстве 

инъекционных лекарственных форм. 

3. Приготовление инъекционных растворов в промышленных условиях. 

Оборудование. 

4. Глубинное и мембранное фильтрование. Фильтрующие установки. 

5. Способы наполнения и запайки ампул. 

6. Способы стерилизации в фармацевтической технологии. 

7. Способы стабилизации инъекционных растворов. 

8. Особенности технологии изготовления инъекционных растворов: 

новокаина, кофеина-бензоата натрия, аскорбиновой кислоты, глюкозы, 

желатина. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику приготовлению 

инъекционных растворов без и со стабилизацией. 

2.  Составлять аппаратурную схему изготовления инъекционных 

растворов. 

3. Проводить контроль качества инъекционных растворов в ампулах. 



4. Проводить необходимые расчеты и составлять рабочие прописи для 

изготовления инъекционных растворов в ампулах. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к инъекционным 

лекарственным формам. 

2. Назовите растворители для инъекционных растворов и перечислите 

требования к ним. 

3. Укажите требования к воде для инъекций, условия ее получения и 

аппаратуру. 

4. Дайте определение понятия «пирогенные вещества». 

5. Назовите способы получения воды деминерализованной и цели ее 

применения на производстве. 

6. Приведите примеры неводных растворителей и сорастворителей. 

7. Назовите требования к качеству исходных лекарственных веществ 

пути их реализации: депирогенизация, дополнительная очистка, 

перекристаллизация, стерилизация. 

8. Дайте классификацию фильтрующих материалов. 

9. Изложите суть глубинного и мембранного фильтрования. 

10. Опишите фильтрующие установки, их подготовку. 

11. Назовите способы наполнения ампул растворами и аппараты для 

наполнения. 

12. Укажите методы запайки ампул и приведите принцип работы 

автоматов для запайки. 

13. Опишите контроль качества запайки ампул. 

14. Назовите способы и режимы стерилизации инъекционных растворов 

в ампулах. 

15. Опишите способ определения герметичности ампул после 

стерилизации. 

16. Перечислите показатели качества инъекционных растворов в 

ампулах. 

17. Опишите приготовление инъекционных растворов натрия хлорида, 

кальция хлорида, кальция глюконата, магния сульфата. 

18. Укажите способы стабилизации инъекционных растворов. 

19. Назовите химические способы стабилизации и стабилизаторы, 

применяемые в производстве инъекционных растворов. 

20. Перечислите физические способы стабилизации. 

21. Назовите группы консервантов, используемых для реализации 

микробиологических способов стабилизации. 

22. Опишите приготовление инъекционных растворов натрия хлорида, 

кальция хлорида, кальция глюконата, новокаина, кофеина-бензоата натрия, 

аскорбиновой кислоты, глюкозы, желатина. 

23. Изложите процесс маркировки ампулированных растворов, назовите 

условия и сроки хранения. 

 

Литература по теме занятия:  
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- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 
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/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 



Занятие №39 

ТЕМА: «Промышленное получение инфузионных растворов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

При изготовлении инъекционных и инфузионных растворов 

используются все те же стадии, что и при приготовлении обычных растворов 

для внутреннего и наружного применения. Однако, каждая стадия 

приготовления парентерального раствора имеет свои особенности, в связи со 

специфичностью изготавливаемой лекарственной формы. Знание этих 

особенностей – требования к фильтрующим материалам, оценка наличия 

механических включений, укупорка флаконов и др. - неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций будущего специалиста по промышленной 

фармации.  

Цель занятия: Изучить технологические схемы и особенности приготовления 

инфузионных растворов. 

Задачи: 
1. Изучить общую технологическую схему приготовления инфузионных 

растворов. 

2. Изучить способы расчета осмолярности инфузионных растворов. 

3. Изучить упаковку инфузионных растворов.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:   
1. Требования ГФ XIV к инфузионным растворам. 

2. Получение и свойства растворителей, применяемых в производстве 

инъекционных лекарственных форм. 

3. Приготовление инъекционных растворов в промышленных условиях. 

Оборудование. 

4. Глубинное и мембранное фильтрование. Фильтрующие установки. 

5. Наполнение, укупорка и стерилизация флаконов с инфузионным 

раствором.  

6. Классификацию и номенклатуру инфузионных растворов. 

7. Методы расчета изотонической концентрации инъекционных и ин-

фузионных растворов (уравнение Менделеева-Клайперона, законы Вант-

Гоффа, Рауля,  по изотоническому эквиваленту). 

8. Методы расчета теоретической осмолярности. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику приготовлению 

инфузионных растворов. 

2.  Составлять аппаратурную схему изготовления инфузионных 

растворов. 



3. Проводить контроль качества инфузионных растворов. 

4. Проводить необходимые расчеты и составлять рабочие прописи для 

изготовления инъекционных растворов в ампулах. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к парентеральным 

лекарственным формам. Какие требования предъявляются только к 

инфузионным растворам и почему? 

2. Приведите классификацию инфузионных растворов. 

3. Назовите растворители для инфузионных растворов и перечислите 

требования к ним. 

4. Дайте определение изотоническим растворам. Значение 

изотонирования растворов для инъекций. 

5. Перечислите методы расчета изотонической концентрации 

растворов. Какой из них является фармакопейным? 

6. Опишите способы расчета осмолярности инфузионных растворов. 

Зачем этот показатель приводиться на упаковке инфузионного раствора? 

7. Приведите примеры плазмозаменяющих растворов и приведите их 

классификацию. 

8. Перечислите и охарактеризуйте методы определения механических 

включений в инъекционных и инфузионных растворах.  

 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-



6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  



9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №40 

ТЕМА: «Коллоквиум №6 «Промышленное производство инъекционных 

и инфузионных растворов в соответствии с правилами GMP (чистые 

помещения, технологическая одежда)»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Изготовление стерильных лекарственных форм в промышленных 

условиях имеет свои особенности. Знание этих особенностей – требования к 

чистым помещениям, персоналу, технологической одежде, правила поведения 

в чистом помещении, правила надевания технологической одежды, правила 

личной гигиены персонала, особенности технологического процесса - 

неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего провизора. 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Промышленное 

производство инъекционных и инфузионных растворов в соответствии с 

правилами GMP (чистые помещения, технологическая одежда)» 

Задачи: 

1. Контроль теоретических знаний; 

2. Контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 



Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Решение 

расчетной задачи, 

написание теста, 

написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 

70 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

 

 перерыв 5 мин  

 Проверка 

преподавателем 

теста, расчетной 

задачи, беседа по 

вопросам билета 

90 мин 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 перерыв 5 мин  

Заключительная часть 15 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию, 

выставление оценок. Задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования правил GMP к помещениям, оборудованию, персоналу при 

изготовлении стерильных лекарственных форм. 

2. Технологическое оборудование для приготовления и стерилизации 

парантеральных лекарственных препаратов. 

3. Требования к качеству и методы получения воды для 

фармацевтических целей. 

4. Оценку качества лекарственных форм для парантерального 

применения. 

студент должен уметь: 



1. Проводить расчеты при приготовлении лекарственных форм для 

парантерального применения. 

2. Составлять технологическую схему изготовления лекарственных 

форм для парантерального применения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Укажите требования, предъявляемые НД к помещениям, 

оборудованию и персоналу при  производстве стерильных лекарственных 

препаратов (Приложение 1 Приказа Минпромторга №916). 

2. Опишите правила поведения персонала в чистом помещении. Что 

категорически нельзя делать, находясь в чистом помещении? Какие предметы 

нельзя вносить в чистое помещение и почему? 

3. Опишите правила личной гигиены сотрудника фармацевтического 

предприятия. Почему нельзя носить украшения при работе в чистом 

помещении?  

4. Опишите правила и последовательность операций при мытье рук 

персонала.  

5. Опишите состав комплекта технологической одежды для работы в 

помещении классов С и В. 

6. Приведите способы стерилизации в соответствие с Государственной 

фармакопеей. Укажите их достоинства и недостатки, используемое 

оборудование.  

7. Какие методы стерилизации применяются для стерилизации 

инъекционных и инфузионных растворов в конечной упаковке. 

8. Стерилизация парентеральных растворов фильтрованием. 

Особенности метода.  

9. Лекарственные формы для парентерального введения. Определение. 

Классификация. 

10. Требования, предъявляемые ГФ XIV к лекарственным средствам 

для парентерального применения. Какие из них обязательны для инфузионных 

растворов? 

11. Приведите достоинства и недостатки инъекционных лекарственных 

форм. 

12. Укажите требования, предъявляемые к медицинскому стеклу, его 

марки. 

13. Опишите химический состав ампульного стекла, укажите цели 

введения в состав медицинского стекла оксидов бора, алюминия, кальция, 

щелочных металлов. 

14. Методы исследования ампульного стекла на химическую и 

термическую стойкость. 
 

15. Получение ампульного стекла. Требования, предъявляемые к 

стеклодроту. Цель и способы калибровки стеклодрота. Способы мойки 

стеклодрота. Сушка и упаковка стеклодрота. 

16. Изготовление ампул. Работа роторного стеклоформующего 

аппарата. 

17. Типы ампул. Способы вскрытия ампул (кольцо, излома, точка 



излома). 

18. Опишите, как происходит вскрытие ампул. С какой целью, и при 

каких условиях проводят отжиг ампул. 

19. BFS упаковка. Получение, преимущества и недостатки. 

20. Схемы и оборудование для получения воды очищенной и воды для 

инъекций (водоподготовка, дистилляция, обратный осмос, 

электродеионизация). 

21. Назовите растворители для парентеральных растворов и 

перечислите требования к ним. 

22. Укажите требования к воде для инъекций, условия ее получения и 

используемое оборудование. 

23. Приведите примеры неводных растворителей и сорастворителей. 

24. Дайте определение понятия «пирогенные вещества». Опишите 

методы контроля инъекционных и  инфузионных растворов на наличие 

пирогенных веществ. 

25. Назовите требования к качеству исходных лекарственных веществ 

и пути их реализации: депирогенизация, дополнительная очистка, 

перекристаллизация, стерилизация. 

26. Укажите способы стабилизации инъекционных растворов. 

27. Назовите химические способы стабилизации и стабилизаторы, 

применяемые в производстве инъекционных растворов. 

28. Перечислите физические способы стабилизации. 

29. Укажите методы запайки ампул и приведите принцип работы 

автоматов для запайки. 

30. Опишите процесс контроля качества запайки ампул. 

31. Назовите способы и режимы стерилизации инъекционных 

растворов в ампулах. 

32. Опишите определение герметичности ампул после стерилизации. 

33. Перечислите показатели качества инъекционных растворов в 

ампулах. 

34. Опишите технологию приготовления инъекционных растворов 

натрия хлорида, кальция хлорида, кальция глюконата, новокаина, кофеина-

бензоата натрия, аскорбиновой кислоты, глюкозы, желатина. 

35. Изложите процесс маркировки ампулированных растворов, 

назовите условия и сроки хранения. 

36. Дайте определение изотоническим растворам. Укажите значение 

изотонирования растворов для инъекций. 

37. Перечислите методы расчета изотонической концентрации 

растворов. Какой из них является фармакопейным? 

38. Приведите классификацию плазмозаменяющих растворов и 

приведите их примеры. 

39. Дайте классификацию фильтрующих материалов. 

40. Изложите суть глубинного и мембранного фильтрования. 

41. Опишите фильтрующие установки, их подготовку. 

42. Перечислите и охарактеризуйте методы определения механических 



включений (видимых и невидимых) в инъекционных и инфузионных 

растворах.  

 

Типовые примеры задач на коллоквиуме: 

а) Составьте рабочую пропись для приготовления 500 мл 20% раствора 

кофеина-бензоата натрия, если его плотность равняется 1,073. 

б) Приготовлено 250 мл раствора кофеина-бензоата натрия. 

Проведенный анализ показал, что раствор содержит 19% лекарственного 

вещества. Какие меры необходимо предпринять для получения раствора, 

отвечающего требованиям НД (содержание кофеина-бензоата натрия 20%)? 

Как провести необходимые расчеты? 

в) Составьте рабочую пропись для получения 2000 ампул вместимостью 

1 мл 20% раствора в масле. 

г) Приготовлено 300 мл раствора кальция хлорида 10%. Можно ли 

заполнить этим раствором 30 ампул по 10 мл? 

д) Составьте рабочую пропись для получения 500000 ампул 

вместимостью 10 мл раствора натрия хлорида изотонического для инъекций.  

е) Приведите расчеты для приготовления 650 л раствора «Хлосоль». 

Рассчитайте теоретическую осмолярность полученного раствора.  (Состав на 

1 л: натрия хлорида 4.75; калия хлорида 1,5; натрия ацетата 3,6. Молекулярные 

массы: натрия хлорида – 58,44, калия хлорида – 74,55, натрия ацетата – 82,03). 

ж) Приведите расчеты и укажите теоретическое обоснование 

технологии при приготовлении 8750 штук ампул вместимостью 5 мл 40 

%раствора для инъекций. Влажность субстанции глюкозы 11,7%.  

 

Литература по теме занятия:  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
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с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 
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5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-
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Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 



978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №41 

ТЕМА: «Глазные лекарственные формы. Спреи, аэрозоли»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Лекарственная форма аэрозоль появилась на фармацевтическом рынке 

сравнительно недавно, это одна из самых «молодых» лекарственных форм, 

однако лекарственные препараты в форме аэрозолей прочно заняли свое место 

в терапии бронхолегочных заболеваний, болезней ЛОР-органов и др. Через 

органы зрения человек получает более 80% информации. Современная 

фармакология располагает разнообразными лекарственными веществами, 

применяемыми для лечения заболеваний глаз. Современные 

офтальмологические лекарственные препараты практически целиком 

выпускаются промышленно. Знание особенностей промышленного 

производства аэрозолей и спреев, глазных лекарственных форм (капель, 

глазных пленок и мазей и др.) – неотъемлемая часть профессиональных знаний 

будущего специалиста по промышленной фармации. 

http://www.femb.ru/feml


Цель занятия: Изучить особенности промышленного получения глазных 

лекарственных форм, аэрозолей и спреев. 

Задачи: 
1. Изучить технологию получения глазных мазей, гелей, 

глазных пленок и глазных капель. 

2. Изучить технологию получения аэрозолей и спреев. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 



занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Требования ГФ XIV к глазным лекарственным формам. 

2. Приготовление глазных капель и растворов для глаз в 

промышленных условиях. Оборудование. 

3. Стадии изотонирования, консервирования при изготовлении глазных 

лекарственных форм. Используемые вспомогательные вещества.  

4. Обеспечение пролонгированности действия глазных лекарственных 

форм. Используемые вещества.  

5. Стадия фильтрования при изготовлении глазных лекарственных 

форм. 

6. Упаковка глазных капель промышленного производства: виды. 

Достоинства и недостатки различных видов упаковки.  

7. Основные технологические стадии приготовления глазных мазей и 

пленок. 

8. Требования ГФ XIV к аэрозолям и спреям.  

9. Основные технологические стадии при изготовлении аэрозолей и 

спреев. Требования к газам-носителям, упаковке. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам получения 

глазных лекарственных форм, аэрозолей и спреев. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы для изготовления 

глазных лекарственных форм промышленного производства, аэрозолей и 

спреев. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Приведите классификацию глазных лекарственных форм. 

2. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к различным глазным 

лекарственным формам. 

3. Назовите основные стадии изготовления глазных капель и растворов 

для глаз. 

4. Приведите виды упаковок глазных капель. Назовите их достоинства 

и недостатки. 

5. Назовите основные технологические стадии изготовления глазных 

мазей и пленок. 

6. Укажите требования, предъявляемые ГФ XIV к аэрозолям и спреям. 

7. Приведите основные отличия спреев, аэрозолей и «распылителей».  

8. Укажите требования к газам-пропеллентам при изготовлении 

аэрозолей.  

9. Опишите устройство аэрозольного баллона и флакона-спрея.  

10. Приведите принципиальные технологические схемы получения 

аэрозолей. 



11. Приведите показатели, по которым проводят контроль качества 

готовых аэрозолей и спреев.  

 

Литература по теме занятия:  
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производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. Н. , 

Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-6338-

3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 



4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм 

/ Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 

5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и применения 

в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства в 

Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. В. 

Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и права. - 

М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-Пб: 

СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         фармацевтической 

отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №42 

ТЕМА: «Инновационные лекарственные формы»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

За последнее время фармацевтической наукой созданы новые 

лекарственные формы, новые разновидности уже существующих. Многие из 

них уже широко применяются в медицинской практике. Знание ассортимента 

современных лекарственных форм – неотъемлемая часть профессиональной 

компетенции специалиста по промышленной фармации.  

Цель занятия: Изучить технологию инновационных лекарственных форм   

Задачи:   

1. Изучить современные виды твердых лекарственных форм – 

таблетки-депо, технологии ЗОК и Зидис, матричные таблетки. 

2. Изучить новые направления в создании лекарственных форм  для 

таргетной терапии. Лекарственные формы на основе липосом, 

магнитопрепараты, лекарственные препараты на основе вирусов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 4,0 академ. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

65 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 перерыв 5 мин  

http://www.femb.ru/feml


 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия 

всего: 

o первый этап 

 

 

 

o второй этап 

 

 

 

90 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

80 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к 

занятию вопросы. Начать 

оформление протокола занятия. 

 

Выполнить практическую работу 

по плану методических 

рекомендаций для студентов, 

закончить оформление протокола 

занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Современные виды твердых лкарственных форм – таблетки-депо, 

технологии ЗОК и Зидис, матричные таблетки. 

2. Лекарственные формы для таргетной терапии. Лекарственные 

формы на основе липосом, магнитопрепараты, лекарственные препараты на 

основе вирусов. 

студент должен уметь: 

1. Давать технологическую характеристику способам получения 

инновационных лекарственных форм. 

2. Составлять технологическую и аппаратурные схемы при 

изготовлении инновационных лекарственных форм. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Приведите примеры твердых лекарственных форм с регулируемым 

механизмом выделения лекарственного вещества. 

2. Какими механизмами регулируется высвобождение лекарственного 

вещества из твердой лекарственной формы? 

3. Охарактеризуйте технологии ЗОК и Зидис при создании 

таблетированных лекарственных форм. 

4.  Приведите примеры лекарственных препаратов, содержащих 

липосомы. С какой целью они применяются? 



 

Литература по теме занятия:  
Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства. / Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В.  – Т.1. – М.: 

БИНОМ, 2012. – 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Н.В. Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес и др. – Т.2. – М.: 

БИНОМ, 2013. – 480 с. 

3. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. В двух томах. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, Е. О. Бахрушина, М. Н. 

Анурова; под ред. И. И. Краснюка, Н. Б. Деминой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. — 352 с. — ISBN 978-5-9704-5535-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455357.html  

4. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. 

Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 368 

с. : ил. — 368 с. — ISBN 978-5-9704-5189-2 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451892.html 

5. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Том 2 / Краснюк И. И., Демина Н. Б. , Анурова М. 

Н. , Бахрушина Е. О. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — ISBN 978-5-9704-

6338-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463383.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А. и др., Фармацевтическая 

технология: Руководство к лабораторным занятиям, М., ГЭОТАР-Медиа, 

2010, 304 c. 

2. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов: учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — 

Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html  

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14 (вставить в 

поисковую строку для открытия ссылки) 

4. Гроссман, В. А. Фармацевтическая технология лекарственных форм / 

Гроссман В. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. - Текст: электронный 

// URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970453452.html 



5. Комментарий к руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства       лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии: Правила, регулирующие лекарственные средства 

в Европейском Союзе / С. Н. Быковский, И. А. Василенко, Д. Р. Кэмпбэлл, С. 

В. Максимов, и др.; Российская Академия Наук, Институт государства и 

права. - М.: Перо, 2014. – 488 с. 

6. Краснюк И.И., Биофармация, или основы фармацевтической 

разработки, производства и обоснования дизайна лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. 

Анурова, Н. Л. Соловьева. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с.: ил. — 

192 с. — ISBN 978-5-9704-5559-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970455593.html  

7. Марченко Л.Г., Русак А.В. Смехова И.Е. Технология мягких 

лекарственных форм: Учебное пособие под ред. проф. Л.Г. Марченко. – С.-

Пб: СпецЛит, 2004. – 174 с.  

8. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А.Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с. 

9. Синева Т.Д., Детские лекарственные формы: международные 

требования по разработке и качеству [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Синева Т.Д., Наркевич И.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-9704-5255-4 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452554.html  

9. Сливкин А.И., Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные 

соединения в фармации и медицине [Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и 

др.]; под ред. И.И. Краснюка. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 560 с. — ISBN 

978-5-9704-3834-3 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438343.html  

10. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: Научно-практическое руководство для         

фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Лекции 

Лекция №1  

Тема: «Введение в промышленную технологию лекарств. Теоретические 

основы измельчения и просеивания. Измельчающие машины, их 

классификация. Сита и ситовой анализ» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Вводная лекция по дисциплине. Изложены основные составляющие 

материального баланса и важнейшие технологические процессы - 

измельчение и просеивание, используемые при производстве большинства 

лекарственных форм. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2  академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Введение в фармацевтическую технологию промышленного 

производства. Основные отличия экстемпорального и промышленного 

производства лекарств. 

2. Материальный баланс. Уравнение материального баланса, выход, 

трата, расходный коэффициент. Формулы для расчета, значение в 

фармацевтической технологии. 

3. Теоретические основы измельчения. Применяемое оборудование. 

4. Теоретические основы просеивания, применяемое оборудование. 

 

Лекция №2  

Тема: «Медицинские растворы. Растворение. Способы перемешивания и 

фильтрования.  Технология водных растворов» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растворы – широко применяемая ЛФ. Перемешивание и фильтрование 

– базовые технологические процессы при изготовлении жидких и др. ЛФ. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Характеристика и классификация ЛФ растворы.  

2. Оборудование, применяемое для изготовления растворов.  

3. Способы перемешивания в фарм. технологии пром. производства. 

Типы мешалок.  

4. Фильтрование в фарм. производстве. Способы, применяемое 

оборудование.  

5. Номенклатура водных р-ров пром. пр-ва. 

 

Лекция №3  



Тема: «Алкоголиметрия. Методы получения и очистки этилового спирта. 

Способы измерения концентрации. Технология растворов на неводных 

растворителях» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Этиловый спирт – один из основных растворителей в 

фармацевтической технологии. Производство растворов на неводных 

растворителях имеет ряд особенностей. Их знание – неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Получение спирта этилового. Источники, технологическая схема. 

Работа ректификационной колонны.  

2. Учет и хранение этилового спирта. Формулы для разбавления. 

Способы определения концентрации этилового спирта. 

3. Особенности приготовления растворов на летучих и нелетучих 

растворителях.  

4. Номенклатура спиртовых растворов, выпускаемых промышленно. 

 

Лекция №4  

Тема: «Теоретические основы экстракции» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Экстракция – один из основных технологических процессов в 

промышленной фармацевтической технологии, экстракция является первым 

этапом при производстве большой группы лекарственных препаратов – 

галеновых, новогаленовых, индивидуальных веществ и др. Знание основ 

экстракции  – неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Теоретические основы экстракции в системе – твердое тело –

жидкость. Виды диффузий. Уравнение Щукарева-Фика.  

2. Факторы, влияющие на эффективность и скорость экстракции.  

 

Лекция №5  

Тема: «Настойки. Классификация, технологические схемы получения. 

Метод мацерации» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Известно несколько технологических схем получения настоек. Эти 

технологические схемы имеют свои особенности. Знание технологических 

схем получения настоек, как самой многочисленной группы экстракционных 

лекарственных препаратов - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 



Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Технологические схемы получения настоек. Виды статической и 

динамической экстракции лекарственного растительного сырья.  

2. Технологические стадии мацерации, применяемое оборудование.  

 

Лекция №6  

Тема: «Настойки. Динамические методы получения (перколяция, 

дробная мацерация и др.). Очистка. Стандартизация настоек» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Известно несколько технологических схем получения настоек. Эти 

технологические схемы имеют свои особенности. Знание технологических 

схем получения настоек, как самой многочисленной группы экстракционных 

лекарственных препаратов - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Динамические способы экстракции: перколяция, диманическая 

мацерация (виды). Ремацерация по ВНИИФ – промышленный способ 

получения настоек.  

2. Стадия очистки настоек – отстаивание и фильтрование. 

Применяемое оборудование. 

3. Стандартизация настоек по ГФ XIV издания.  

4. Номенклатура настоек. 

 

Лекция №7  

Тема: «Экстракты. Получение вытяжки. Способы экстрагирования, 

применяемые для получения экстрактов. Жидкие экстракты» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Технологические схемы получения жидких экстрактов имеют свои 

особенности. Их знание - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Способы экстракции при получении жидких экстрактов: 

перколяция, реперколяция, противоточная экстракция. Применяемое 

оборудование.   

2. Номенклатура жидких экстрактов. 

3. Стандартизация жидких экстрактов по ГФ XIV издания.  

 

Лекция №8  

Тема: «Тепловые процессы в фармацевтической технологии. Процесс 

выпаривания. Получение густых экстрактов. Стандартизация» 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Тепловые процессы занимают большое место в производстве 

лекарственных средств. Нет ни одной лекарственной формы,  в процессе 

изготовления которой, не применялись бы процессы нагревания и 

охлаждения. Знание теоретических основ тепловых технологических 

процессов - неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Тепловые процессы в фармацевтической технологии. Нагревание 

и охлаждение. Тепло-  и хладоносители. Теплообмен. 

2. Теоретические основы теплопередачи. 

3.  Оборудование для выпаривания и сушки. 

4. Технологические схемы получения густых и сухих экстрактов. 

Номенклатура. 

 

Лекция №9  

Тема: «Сушка в фармацевтической технологии. Специальные способы 

сушки. ИК-сушка, сушка СВЧ, лиофилизация. Получение сухих 

экстрактов. Стандартизация» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Тепловые процессы занимают большое место в производстве 

лекарственных средств. Нет ни одной лекарственной формы,  в процессе 

изготовления которой, не применялись бы процессы нагревания и 

охлаждения. Знание теоретических основ тепловых технологических 

процессов - неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего 

провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Тепловые процессы в фармацевтической технологии. Нагревание 

и охлаждение. Тепло-  и хладоносители. Теплообмен. 

2. Теоретические основы теплопередачи. 

3.  Оборудование для выпаривания и сушки. 

4. Технологические схемы получения густых и сухих экстрактов. 

Номенклатура. 

 

Лекция №10  

Тема: «Лекарственные препараты из свежего ЛРС: технологические 

особенности получения. Настойки, соки. Технологические схемы 

получения. Препараты биогенных стимуляторов. Технологические 

схемы получения и стандартизация» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Препараты из свежего лекарственного сырья достаточно давно и 



успешно применяются в медицинской практике, однако их технологические 

схемы получения отличаются от традиционных галеновых препаратов. В связи 

с этим, изучение особенностей экстракции свежего растительного сырья, 

очистки полупродуктов, способы получения препаратов биогенных 

стимуляторов и соков из ЛРС – весьма актуально.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа.  

План-конспект лекции 
1. Особенности экстракции свежего растительного сырья. Настойки 

из свежего растительного сырья. 

2. Соки из растений. Технологическая схема получения, 

используемое оборудование. Номенклатура соков. 

3. Препараты биогенных стимуляторов. Классификация. 

Технологические схемы получения в зависимости от источника получения. 

Номенклатура.  

 

Лекция №11  

Тема: «Максимально-очищенные и индивидуальные фитопрепараты. 

Технологические схемы и оборудование, используемое для получения. 

Стандартизация» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Максимально-очищенные препараты и препараты индивидуальных 

веществ практически не содержат балластных веществ, вследствие этого 

могут применяться в виде инъекций.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Максимально-очищенные и индивидуальные препараты. 

Классификация.   

2. Способы очистки извлечений при получение максимально-

очищенных лекарственных препаратов. Применяемое оборудование. 

3. Разделение смесей природных веществ при получении 

индивидуальных лекарственных препаратов. применяемое оборудование. 

4. Номенклатура и технологические схемы получения некоторых 

максимально-очищенных и индивидуальных лекарственных препаратов. 

 

Лекция №12  

Тема: «Препараты животного сырья. Гормоны. Ферменты. 

Технологические схемы получения» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Лекарственные препараты из сырья животного происхождения 

занимают на современном фармацевтическом рынке небольшое место, однако 

технология их получения имеет некоторые особенности. Их знание - 

неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 



Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация лекарственных препаратов, получаемых из сырья 

животного происхождения.   

2. Технологические схемы получения лекарственных препаратов из 

сырья животного происхождения в зависимости от используемого сырья. 

3. Номенклатура максимально-очищенных и индивидуальных 

лекарственных препаратов.  

 

Лекция №13  

Тема: «Мягкие лекарственные формы промышленного производства. 

Классификация. Мазевые основы их классификация» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Мягкие лекарственные формы применяются в медицине очень давно. 

Способы их получения, используемые вспомогательные вещества и 

оборудование достаточно сильно отличаются от мягких форм 

экстемпорального производства. Знание этих особенностей - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация мягких лекарственных форм промышленного 

производства.  

2. Вспомогательные вещества: мазевые основы, эмульгаторы, 

консерванты и др. 

 

Лекция №14  

Тема: «Технологические схемы получения мазей различных типов. 

Аппаратура, используемая в производстве. Стандартизация и хранение 

мазей» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Мягкие лекарственные формы применяются в медицине очень давно. 

Способы их получения, используемые вспомогательные вещества и 

оборудование достаточно сильно отличаются от мягких форм 

экстемпорального производства. Знание этих особенностей - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 

1. Технологические схемы получение мазей различных типов. 

Оборудование для получения мазей, кремов, гелей, паст. 

2. Упаковка мазей. Преимущества и недостатки стеклянной банки, 

алюминиевых, пластиковых и ламинатных туб.  

3. Стандартизация и хранение мазей. 

 



Лекция №15  

Тема: «Промышленное производство суппозиториев. Оборудование для 

получения суппозиториев, их стандартизация» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Суппозитории применяются в медицине очень давно. Способы их 

получения, используемые вспомогательные вещества и оборудование 

достаточно сильно отличаются от получения суппозиториев в 

экстемпоральной практике. Знание особенностей промышленного 

производства суппозиториев - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ часа. 

План-конспект лекции 

1. Классификация ректальных лекарственных форм.   

2. Суппозиторные основы для получения суппозиториев 

промышленного производства. 

3. Технологические стадии и оборудование для получения 

суппозиториев. 

4. Стандартизация суппозиториев. 

5. Новые ректальные ЛФ. 

 

Лекция №16  

Тема: «Промышленное производство пластырей. Трансдермальные 

терапевтические системы» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Пластыри – одна из самых старейших лекарственных форм. Они 

прошли путь от свинцового пластыря царя Пергама, применявшегося еще но 

нашей эры, до самых современных трансдермальных терапевтических систем. 

Знание особенностей промышленного производства пластырей и 

трансдермальных терапевтических систем - неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация пластырей.   

2. Технологическая схема получения лейкопластыря. Применяемое 

оборудование. 

3. Технология получения горчичников. 

4. Трансдермальные терапевтические системы. Классификация, 

вспомогательные вещества, способы получения. Номенклатура.  

 

Лекция №17  

Тема: «Таблетки. Виды, характеристика лекарственной формы. 

Технологические свойства порошков» 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Около 70% всех лекарственных препаратов выпускаемых промышленностью 

выпускаются в виде таблеток. Очень важно иметь представление о свойствах 

исходных субстанций и вспомогательных материалов, так как от этих свойств 

зависит способ получения таблеток.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Таблетки, как лекарственная форма. Классификации. 

2. Общая технологическая схема получения таблеток. 

3. Технологические свойства порошков: насыпная масса, объемная 

плотность, сыпучесть, прессуемость и др.  

 

Лекция №18  

Тема: «Вспомогательные вещества в промышленной технологии 

таблеток» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Современные вспомогательные вещества позволяют получать 

лекарственные препараты с заранее известными характеристиками. 

Провизору-технологу необходимо знать основные классы вспомогательных 

веществ, используемых при  получении таблеток. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация вспомогательных веществ при производстве 

таблеток.  

2. Современные вспомогательные вещества различных групп: 

наполнители, разрыхлители, смазывающие вещества и др. 

3. Сопроцессинговые вещества. 

 

Лекция №19  

Тема: «Технологические схемы получения таблеток. Гранулирование. 

Виды гранулирования, используемое оборудование» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Около 70% всех лекарственных препаратов, выпускаемых промышленностью 

выпускаются в виде таблеток. В связи с этим провизору-технологу очень 

важно иметь представление о технологических схемах получения таблеток, 

целях гранулирования и др.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Технологические схемы получения таблеток. 



2. Цель и задачи гранулирования. Виды гранулирования: сухая, 

влажная и структурная грануляция. Экструзия и сферонизация. Применяемое 

оборудование.  

 

Лекция №20  

Тема: «Стадия прессования в производстве таблеток. Прямое 

прессование» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Около 70% всех лекарственных препаратов выпускаемых промышленностью 

выпускаются в виде таблеток. В связи с этим провизору-технологу очень 

важно иметь представление о технологических схемах получения таблеток, 

видах таблеточных машин и др.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Прямое прессование в получении таблеток. Преимушества и 

недостатки.  

2. Виды таблеточных машин. 

3. Состав пресс-инструмента, его виды. 

4. Теории таблетирования.  

 

Лекция №21  

Тема: «Получение таблеток покрытых оболочкой. Технологические 

схемы, применяемое оборудование. Драже. Характеристика 

лекарственной формы, методы получения» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Около 70% всех лекарственных препаратов, выпускаемых промышленностью 

выпускаются в виде таблеток. Большая часть производимых таблеток 

покрывается той или иной оболочкой. Нанесение обоолчки может 

преследовать очень разные цели. В связи с этим провизору-технологу очень 

важно иметь представление о способах получения оболочек, применяемом 

оборудовании и др.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация оболочек, цели их нанесения. 

2. Пленочные оболочки, классификация. Технологическое 

оборудование для нанесения пленочных оболочек.  

3. Прессованные оболочки. Применяемое оборудование. 

4. Дражжированные оболочки, применяемое оборудование для их 

получения.  

5. Драже как лекарственная форма. Преимущества и недостатки 

драже. Технологические схемы получения. Номенклатура. 



 

Лекция №22  

Тема: «Контроль качества таблетированных лекарственных форм. 

Упаковка таблеток» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Таблетки – одна из самых широко применяемых лекарственных форм. 

Государственная Фармакопея предъявляет к таблеткам определенные 

требования. Для анализа соответствия таблетированной лекарственной формы 

фармакопейным требованиям применяются различные тесты, которые могут 

использоваться и при внутрипроизводственном контроле лекарственного 

препарата. Провизору-технологу очень важно иметь представление о 

фармакопейных и не фармакопейных методах контроля качества твердых 

лекарственных форм.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Фармакопейные требования к качеству твердых лекарственных 

форм. 

2. Оборудование для физико-химического анализа твердых 

лекарственных форм. 

3. Оборудование для проведения тестов «Распадаемость», 

«Растворение». Значение параметров, полученных при проведении теста 

«Растворение» 

4. Упаковка таблеток, классификация. Преимуества и недостатки 

различных упаковочных материалов. Применяемое оборудование.  

 

Лекция №23  

Тема: «Медицинские капсулы. Спансулы. Медулы» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Несмотря на то, что капсулы, как лекарственная форма появились 

раньше таблеток, таблетки сейчас среди твердых лекарственных форм 

занимают лидирующее положение. Однако современные технологии 

получения капсул и новые вспомогательные вещества, используемые для 

получения капсул, позволяют получать капсулы с новыми свойствами.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Капсулы как лекарственная форма. Классификация. 

Вспомогательные вещества для получения желатиновых и не желатиновых 

капсул. 

2. Получение твердых желатиновых капсул методом макания. 

Технологическая схема получения, применяемое оборудование. 

3. Получение мягких желатиновых капсул: капельный и роторно-

матричный методы. Технологическая схема получения, применяемое 

оборудование. 



4. Лекарственные формы на основе желатиновых капсул: спансулы и 

медулы. Характеристика, номенклатура лекарственных препаратов. 

 

Лекция №24  

Тема: «Микрокапсулирование при производстве лекарственных средств» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): В последние годы методы микрокапсулирования занимают значимое 

место в технологии лекарственных препаратов. Микрокапсулирование 

позволяет решать самые разные задачи – совмещать несовместимые 

ингредиенты, пролонгировать действие лекарственного средства, получать 

лекарственные формы с модифицированным высвобождением и др.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Цели микрокапсулирования в производстве лекарственных 

препаратов.  

2. Методы микрокапсулирования: классификация, характеристика 

методов, применяемое оборудование, вспомогательные вещества.  

 

Лекция №25  

Тема: «Медицинское стекло. Промышленное производство ампул. 

Упаковка инфузионных растворов в пакеты, BFS упаковка» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Качество используемого стекла имеет решающее значение для качества 

готовой лекарственной формы. Также важно изучить новые упаковочные 

материалы для инъекционных и инфузионных растворов. Знание 

особенностей промышленного производства ампул, состава медицинского 

стекла, методов контроля ампульного стекла - неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Химический состав медицинского стекла. Марки. 

2. Виды ампул. Методы получения ампул. Методики определения 

качества ампульного стекла. 

3. BFS-упаковка 

 

Лекция №26  

Тема: «Растворители для инъекционных лекарственных средств. 

Получение воды очищенной и воды для инъекций. Неводные 

растворители и сорастворители» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Качество готового лекарственного средства зачастую зависит от 

качества исходных компонентов. Таким важнейшим исходным компонентом 

является вода. Способы получения воды для промышленных 



фармацевтических целей отличаются от таковых при экстемпоральном 

изготовлении. Знание особенностей получения воды очищенной, 

высокоочищенной и для инъекций - неотъемлемая часть профессиональных 

компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 

1. Водоподготовка на промышленном предприятии. 

2. Способы получения воды для фармацевтических целей: 

дистилляция, обратный осмос, ионный обмен, электродеонизация. 

3. Хранение воды для инъекций на фармацевтическом предприятии.  

4. Неводные растворители. Классификация. Применение в 

фармацевтической технологии. 

 

Лекция №27  

Тема: «Стерилизация в фармацевтической технологии. Виды 

стерилизации, применяемое оборудование, контроль достижения. 

Методы контроля лекарственных форм на стерильность и пирогенность» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Стерилизация – критическая стадия при получении стерильных 

лекарственных форм. От качества ее проведения зависит качество готового 

продукта, а иногда и жизнь пациента. Знание особенностей стерилизации в 

промышленного условиях, способов контроля достижения стерильности, 

способов контроля пирогенных веществ - неотъемлемая часть 

профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация методов стерилизации в соответствии с ГФ XIV. 

2.  Способы стерилизации при получении стерильных 

лекарственных форм. Применяемое оборудование. 

3. Контроль достижения стерильности при использовании 

разлисных способов стерилизации. 

4. Контроль наличия пирогенных веществ в стерильных 

лекарственных препаратах. ЛАЛ-тест. 

 

Лекция №28  

Тема: «Стерильные и асептически изготавливаемые лекарственные 

формы. Современные требования к организации производства 

стерильных лекарственных средств в свете требований правил GMP. 

Чистые помещения, технологическая одежда» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Изготовление стерильных лекарственных форм в промышленных 

условиях имеет свои особенности. Знание этих особенностей – требования к 



чистым помещениям, персоналу, технологической одежде - неотъемлемая 

часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Классификация стерильных лекарственных форм для 

парантерального применения. Фармакопейные требования к качеству.  

2. Инфузионные растворы. Классификация. Требования к качеству. 

вание. 

3. Чистые помещения на фармацевтическом производстве. 

Классификация, техническое оснащение. 

4. Технологическая одежда для фармацевтического производства в 

чистых помещениях различного класса. Требования.  

 

Лекция №29  

Тема: «Стадии технологического процесса при получении инъекционных 

и инфузионных растворов» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): При изготовлении инъекционных и инфузионных растворов 

используются все те же стадии, что и при приготовлении обычных растворов 

для внутреннего и наружного применения. Однако, каждая стадия 

приготовления парантерального раствора имеет свои особенности, в связи со 

специфичностью изготавливаемой лекарственной формы. Знание этих 

особенностей – требования к фильтрующим материалам, оценка наличия 

механических включений, запайка ампул и укупорка флаконов и др. - 

неотъемлемая часть профессиональных компетенций будущего провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Стадия приготовления раствора. Требования к исходным 

субстанциям.  

2. Стадия фильтрования. Особенности фильтрования 

парантеральных растворов.  

3. Стадия розлива во флаконы и ампулы. Запаивание ампул и 

укупорка флаконов. 

4. Стадия бракеража и контроля качества.  

 

 

Лекция №30  

Тема: «Глазные лекарственные формы промышленного производства» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Через органы зрения человек получает более 80% информации. 

Современная фармакология располагает разнообразными лекарственными 

веществами, применяемыми для лечения заболеваний глаз. Современные 

офтальмологические лекарственные препараты практически целиком 



выпускаются промышленно. Знание особенностей промышленного 

производства глазных лекарственных форм (капель, глазных пленок и мазей и 

др.) – неотъемлемая часть профессиональных знаний будущего провизора-

технолога.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 

1. Классификация глазных лекарственных форм промышленного 

производства.  

2. Глазные капли. Вспомогательные вещества, используемые при их 

промышленном изготовлении. Современные виды упаковки глазных капель.    

3. Глазные лекарственные пленки и линзы, характеристика 

лекарственной формы, вспомогательные вещества, применимое 

оборудование. 

4. Особенности промышленного изготовления глазных мазей.  

 

Лекция №31  

Тема: «Промышленное производство аэрозольных лекарственных 

препаратов» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Лекарственная форма аэрозоль появилась на фармацевтическом рынке 

сравнительно недавно, это одна из самых «молодых» лекарственных форм, 

однако лекарственные препараты в форме аэрозолей прочно заняли свое место 

в терапии бронхолегочных заболеваний, болезней ЛОР-органов и др. Знание 

особенностей промышленного производства аэрозолей и спреев – 

неотъемлемая часть профессиональных знаний будущего провизора-

технолога.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Аэрозоли и спреи. Характеристика лекарственных форм, 

классификация.  

2. Газы-носители, используемые при изготовлении аэрозолей. 

3. Устройство аэрозольного баллона. Плюсы и минусы материалов 

для изготовления аэрозольного баллона.   

4. Технологические схемы получения аэрозолей, используемое 

оборудование. 

5. Спреи. Технологическая схема производство, используемая 

упаковка.  

6. Современные лекарственные формы, применяемые для лечения 

бронхо-легочных заболеваний: спейсеры, аэрозоли, активируемые вдохом,  

турбохалеры и др.  

 

 

Лекция №32  



Тема: «Биофармацевтические аспекты в промышленном производстве 

лекарственных средств» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Развитие биофармации как науки относится к 60-м годам 20 века. 

Сделав быстрый рывок, сейчас биофармацевтические исследования 

лекарственных средств составляют неотъемлемую часть теоретических и 

практических исследований лекарств.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Биофармация как наука. Краткий обзор. 

2. Биофармацевтические факторы, влияющие на фармакокинетику и 

фармакодинамику лекарственного средства.  

 

Лекция №33  

Тема: «Инновационные и современные лекарственные формы: 

промышленное производство» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): За последнее время фармацевтической наукой созданы новые 

лекарственные формы, новые разновидности уже существующих. Многие из 

них уже широко применяются в медицинской практике. Знание ассортимента 

современных лекарственных форм – неотъемлемая часть профессиональной 

компетенции провизора.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 

1. Инновационные лекарственные формы – краткий обзор. 

2. Таблетки с модифицированным и ретардным высвобождением. 

Технологии ЗОК, Zidis и др. 

  

Лекция №34  

Тема: «Нанотехнологии в фармации» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Нанотехнологии проникают и в современную фармацию. Для создания 

нанолекарств используются липосомы, комплексы включения и другие 

технологические приемы. Нанолекарства помогают осуществлять так 

называемую таргетную терапию, доставляя лекарственный препарат 

непосредственно к пораженному органу или ткани.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций ОПК-1,  ПК-1. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа. 

План-конспект лекции 
1. Нанотехнологии в фармации. Краткий обзор.  

2. Липосомы, комплексы включения, наноконтейнеры, 

искуственные бактериофаги и др.  

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Методические указания для обучающихся 

Семинарское занятие №1 

Тема: «Вводное занятие. Основные термины и понятия биотехнологии. 

Нормативная база биотехнологического производства»  

 

Цель занятия: Изучить основные термины и понятия биотехнологии, 

роль и место биотехнологии в производстве лекарственных средств и 

препаратов медицинского применения. 

Задачи: 

1. Изучить понятие биотехнология, ее связь с другими науками и 

сферами деятельности человека. 

2. Изучить историю и этапы развития биотехнологии. Разобрать роль 

биотехнологии в современном мире. 

3. Ознакомиться с нормативной документацией, регламентирующей 

биотехнологическое производство лекарственных средств. 

4. Изучить общую схему биотехнологического производства различных 

групп лекарственных средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Понятие биотехнология, связь биотехнологии с другими науками и 

сферами деятельности. 

2. Историю и этапы развития биотехнологии. 

3. Основные термины и понятия биотехнологического производства. 

студент должен уметь: 

1. Пользоваться нормативно-технической документацией по 

биотехнологическому производству. 

2. Отличать биотехнологическую схему производства лекарственных 

средств от классической схемы производства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое биотехнология?  

2. Перечислите основные этапы развития биотехнологии. 

3. Какие продукты получают методом биотехнологии и в каких отраслях 

народного хозяйства они находят применение? 

4. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие 

биотехнологическое производство. 

Литература по теме занятия: 



Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

1. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

2. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

4. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

5. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

6. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

 

Перечень информационных технологий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Биообъекты как средства производства лекарственных, 

профилактических и диагностических препаратов. Биотехнологические 

лекарстввенные средства и биосимиляры»  

 

Цель занятия: Изучить и дать общую характеристику объектам 

животного, растительного и микробного мира, используемым в 

биотехнологических процессах, изучить понятия оригинальное 

биотехнологическое лекарственное средство и воспроизведенное 

биотехнологическое лекарственное средство. 

Задачи: 

1. Изучить понятие биообъект, продуцент, варианты биообъектов, 

используемых в биотехнологическом производстве. 

2. Дать классификацию биообъектов по происхождению и 

выполняемым функциям в биотехнологическом производстве. 

3. Охарактеризовать требования, предъявляемые к биообъектам. 

4. Изучить группы лекарственных препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологических процессов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Понятие биообъект, продуцент, варианты биообъектов, используемых 

в биотехнологическом производстве. 

2. Основные биообъекты растительного, животного и микробного 

происхождения. 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


3. Группы лекарственных препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологических процессов.  

студент должен уметь: 

1. Давать биотехнологическую характеристику основным биообъектам, 

используемым в современной биотехнологии. 

2. Заполнять паспорт штамма биообъекта биотехнологического 

производства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое биообъект, продуцент, суперпродуцент, донор, донатор?  

2. Дайте определение понятиям штамм, вирулентность, патогенность, 

контаминация, рабочий и посевной банк клеток, вакцина, сыворотка и др. 

3. Как классифицируют биообъеты в зависимости от происхождения и 

выполняемых функций? 

4. Перечислите основные группы лекарственных преператов, 

получаемых биотехнологическим способом. 

 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 



8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Регуляция биосинтеза БАВ в условиях производства. 

Использование механизмов регуляции в биотехнологическом 

производстве». 

 

Цель занятия: Изучить основные механизмы регуляции биосинтеза 

биологически активных веществ в клетке, как биологической системе, а также 

использование их при биотехнологическом производстве лекарственных 

средств.  

Задачи: 

1. Сформировать понятия «первичный метаболит» и «вторичный 

метаболит», дать их биотехнологическую характеристика.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


2. Изучить механизмы регуляции биосинтеза первичных и вторичных 

метаболитов в биотехнологическом производстве. 

3. Определить какие механизмы являются положительными и 

отрицательными для биотехнологического процесса. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Роль, краткую характеристику и примеры первичных и вторичных 

метаболитов в биотехнологическом производстве; 

2. Классификацию процессов биосинтеза по технологическим 

параметрам; 

3. Существующие механизмы регулирования биосинтеза первичных и 

вторичных метаболитов: индукция, репрессия, ретроингибирование, строгий 

аминокислотный контроль; 

4. Использование механизмов регуляции в биосинтезе биологически 

активных веществ в биотехнологическом производстве; 

5. Понятие «Суперпродуценты» и механизмы их защиты. 

студент должен уметь: 

Учитывать влияние механизмов регуляции и других 

биотехнологических факторов на эффективность технологического процесса 

и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого продукта; 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие соединения относятся к первичным и вторичным 

метаболитам?  

2. Какова роль первичных и вторичных метаболитов в 

биотехнологическом производстве? 

3. Как классифицируют процессы биосинтеза в зависимости от  

технологических параметров? 

4. Какие механизмы используют для регулирования синтеза 

ферментов? 

5. Что такое «ретроингибирование»? Где используется данный процесс? 

6. В чем заключается строгий аминокислотный контроль метаболизма 

микроорганизмов? 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 



Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Аппаратурное оформление биотехнологических процессов в 

производстве лекарственных средств. Технолгическое оборудование а  

Использование механизмов регуляции в биотехнологическом 

производстве». 

 

Цель занятия: Изучить основные биотехнологические процессы и 

оборудование, а также механизмы регуляции биосинтеза биологически 

активных веществ в клетке, как биологической системе.  

Задачи: 

1. Сформировать понятия «первичный метаболит» и «вторичный 

метаболит», дать их биотехнологическую характеристика.  

2. Изучить слагаемые и стадии биотехнологического процесса.   

3. Изучить механизмы регуляции биосинтеза первичных и вторичных 

метаболитов в биотехнологическом производстве. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Роль, краткую характеристику и примеры первичных и вторичных 

метаболитов в биотехнологическом производстве; 

2. Слагаемые биотехнологического процесса: питательные среды и 

аппаратурное оформление; 

3. Устройство, виды, краткую характеристику биореакторов 

(ферментеров), их достоинства и недостатки; 

4. Стадии биотехнологического процесса, их характеристику; 

5. Классификацию процессов биосинтеза по технологическим 

параметрам; 

6. Методы выделения и очистки БАВ в зависимости от локализации 

конечного продукта; 

7. Существующие механизмы регулирования биосинтеза первичных и 

вторичных метаболитов: индукция, репрессия, ретроингибирование, строгий 

аминокислотный контроль; 

8. Понятие «Суперпродуценты» и механизмы их защиты. 

студент должен уметь: 

http://www.femb.ru/feml


1. Учитывать влияние механизмов регуляции и других 

биотехнологических факторов на эффективность технологического процесса 

и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого продукта; 

2. Производить выбор биотехнологического процесса и необходимого 

для него технологического оборудования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие соединения относятся к первичным и вторичным 

метаболитам?  

2. Какова роль первичных и вторичных метаболитов в 

биотехнологическом производстве? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные слагаемые 

биотехнологических процессов.  

4. Перечислите обязательные компоненты питательных сред. Какие еще 

компоненты могут входить в их состав? Перечислите оборудование 

для приготовления питательных сред. 

5. Что такое «биореактор», его назначение? Перечислите основные 

узлы биореакторов. 

6. Назовите классификации биореакторов в зависимости от режимов 

культивирования и устройства. 

7. Дайте сравнительную характеристику биореакторов, используемых в 

биотехнологическом производстве. 

8. Назовите этапы подготовки посевного материала. Охарактеризуйте 

понятие «масштабирование». 

9. Перечислите и охарактеризуйте методы стерилизации и очистки 

оборудования, питательных сред и воздуха. 

10. Как классифицируют процессы биосинтеза в зависимости от  

технологических параметров? 

11. Назовите методы выделения, очистки и сушки готового продукта в 

биотехнологическом производстве. 

12. Какие механизмы используют для регулирования синтеза 

ферментов? 

13. Что такое «ретроингибирование»? Где используется данный процесс? 

14. В чем заключается строгий аминокислотный контроль метаболизма 

микроорганизмов? 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 



3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Иммобилизация лекарственных средств. Иммобилизованные 

ферменты. Особенности иммобилизации и применения живых культур» 

 

Цель занятия: Изучить основы инженерной энзимологии, роль 

иммобилизованных ферментов в технологии изготовления лекарственных 

средств. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «ферменты», их роль в жизнедеятельности человека 

и микроорганизма, дать классификацию. 

2. Охарактеризовать особенности получения ферментов 

биотехнологическим способом. 

3. Изучить методы выделения и очистки ферментов в зависимости от их 

локализации. 

4. Изучить понятие «иммобилизация». Охарактеризовать преимущества 

иммобилизации ферментов и живых клеток. Привести примеры не 

целесообразности иммобилизации. 

5. Изучить методы иммобилизации ферментов и живых клеток, их 

преимущества и недостатки. 

6. Изучить использование иммобилизованных ферментов и живых 

клеток в фармацевтической промышленности.  

7. Изучить аппаратное оформление фармацевтического производства с 

использованием иммобилизованных ферментов и живых клеток. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Особенности получения ферментов биотехнологическим 

способом, их выделения и очистки. 

2. Методы иммобилизации ферментов, их преимущества и 

недостатки. 

3. Примеры использования иммобилизованных ферментов в 

фармацевтической промышленности и медицине. 

4. Номенклатуру иммобилизованных ферментов, 

используемых в качестве лекарственных средств. 

студент должен уметь: 

1. Подбирать методы очистки и извлечения ферментов из биообъектов в 

зависимости от их локализации. 

http://www.femb.ru/feml


2. Подбирать методы и носители иммобилизации ферментов в 

зависимости от вида фермента и оборудования технологического процесса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «ферменты» и какова их роль в жизнедеятельности человека 

и микроорганизма? 

2. Классифицируйте ферменты в зависимости от вида катализируемых 

реакций. 

3. Какие продуценты используют для биотехнологического получения 

ферментов? 

4. Назовите особенности культивирования продуцентов ферментов. 

5. Какие методы выделения и очистки ферментов используют в 

биотехнологическом производстве? 

5. Что такое «иммобилизация»? 

6. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация ферментов и 

живых клеток. 

7. Приведите примеры, когда нецелесообразно использование метода 

иммобилизации. 

8. Какие методы иммобилизации используются для ферментов и живых 

клеток? 

9. Назовите особенности, преимущества и недостатки каждого метода 

иммобилизации. 

10. Каким образом используются иммобилизованные ферменты для 

промышленного получения лекарственных средств? 

11. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация, при 

использовании ферментов в качестве лекарственных систем. 

12. Приведите примеры иммобилизованных ферментов и лекарственных 

средств, используемых в медицине.  

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 



4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


Практическое занятие №4 

Тема: «Рекомбинантные микроорганизмы. Технология рекомбинантных 

ДНК. Клеточная и генная инженерия. Геномика и протеомика» 

 

Цель занятия: Дать общую характеристику методам 

совершенствования биообъектов для биотехнологического производства, 

изучить методы клеточной и генной инженерии. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать основные методы совершенствования биообъектов. 

2. Изучить понятия «селекция», «мутагенез». Охарактеризовать 

основные мутагенные факторы. 

3. Дать понятие о рекомбинатных микроорганизмах. 

4. Изучить методы клеточной и генной инженерии. 

5. Изучить метод протопластирования и слияния протопластов, как 

основной метод клеточной инженерии. 

6. Изучить схему получения рекомбинантной ДНК и пути введения 

данной ДНК в клетку. 

7. Изучить ферменты, используемые в генной инженерии для создания 

рекомбинантной ДНК. 

8. Дать понятие «вектор» и «вектор экспрессии». Изучить виды векторов 

экспрессии.  

9. Изучить основные понятия геномики и протеомики. 

Охарактеризовать возможности применения геномики и протеомики в 

биотехнологии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Основные методы совершенствования биообъектов для 

биотехнологических нужд и их отличительные особенности. 

2. Цели создания рекомбинантных микроорганизмов и основные 

правила работы с ними. 

3. Методы клеточной и генной инженерии, схемы сосздания 

биообъектов с помощью данных методов. 

4. Понятия «геномика» и «протеомика», их применение в 

совершенствовании биообъектов и создании новых лекарств. 

студент должен уметь: 

1. Схематично представлять процесс получения рекомбинантного 

микроорганизма методами клеточной и генной инженерии. 

2. Использовать основы геномики и протеомики в области создания 

новых лекарственных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Селекция как метод совершенствования биообъектов. Мутации, их 

использование в биотехнологии. Типы мутаций. 

2. Мутации. Индуцированный мутагенез. Мутагенные факторы. 

Проблемы популяционной устойчивости биообъектов и пути их решения. 

3. Клеточная и генная инженерия: определение, методы. 

Протопластирование (метод слияния протопластов), как один из методов 

клеточной инженерии. Понятия, этапы.  

4. Как используется метод протопластирования в биотехнологии 

растительных клеток. Что такое «протопласт», «гомокарион», 

«гетерокарион»?  

5. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких условиях 

проводят их слияние? Назовите методы выделения гибридов. 

6. Генная инженерия. Основные термины и определения. Методы 

введения чужеродных генов: конъюгация, трансдукция, трансформация. 

Ферменты, используемые в генной инженерии. 

7. Опишите процесс получения продуцентов рекомбинантных белков с 

помощью метода генной инженерии. По каким показателям проводится 

контроль качества рекомбинантных белков? 

8. Понятие «вектор», его виды. Ферменты, используемые для сборки 

рекомбинантной ДНК. Механизмы переноса генетической информации. 

9. Что такое геномика? Назовите и охарактеризуйте основные 

направления геномики.  

10. Что такое протеомика? Приведите примеры использования 

протеомики в медицине и фармации. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 



5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

 

 

Практическое занятие №5 

Рубежный контроль по темам: «Биообъекты, как средства производства 

лекарственны, профилактических и диагностических препаратов. 

Инженерная энзимология. Рекомбинантные микроорганизмы. Геномика 

и протеомика» 

 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Биообъекты, как 

средства производства лекарственны, профилактических и диагностических 

препаратов. Инженерная энзимология. Рекомбинантные микроорганизмы. 

Геномика и протеомика» 

Задачи: 

- контроль теоретических знаний; 

- контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


1. Основные понятие биотехнологии, связь биотехнологии с другими 

науками и сферами деятельности, историю и этапы развития биотехнологии. 

2. Группы лекарственных препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологических процессов и их продуцентов.  

3. Слагаемые биотехнологического процесса: питательные среды и 

аппаратурное оформление. 

4. Классификацию процессов биосинтеза по технологическим 

параметрам и механизмы их регулирования. 

5. Методы выделения и очистки БАВ в зависимости от локализации 

конечного продукта. 

6. Особенности получения ферментов биотехнологическим способом, 

их выделения, очистки, иммобилизации и применения в биотехнологии и 

медицине. 

7. Методы и цели совершенствования биообъектов для 

биотехнологических нужд, отличительные особенности генной и клеточной 

инженерии. 

8. Понятия «геномика» и «протеомика», их применение в 

совершенствовании биообъектов и создании новых лекарств. 

студент должен уметь: 

1. Пользоваться нормативно-технической документацией по 

биотехнологическому производству. 

2. Отличать биотехнологическую схему производства лекарственных 

средств от классической схемы производства. 

3. Давать биотехнологическую характеристику основным биообъектам, 

используемым в современной биотехнологии и заполнять паспорт штамма 

биообъекта биотехнологического производства. 

4. Учитывать влияние механизмов регуляции и других 

биотехнологических факторов на эффективность технологического процесса 

и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого продукта. 

5. Производить выбор биотехнологического процесса и необходимого 

для него технологического оборудования. 

6. Подбирать методы и носители иммобилизации ферментов в 

зависимости от вида фермента и оборудования технологического процесса. 

7. Схематично представлять процесс получения рекомбинантного 

микроорганизма методами клеточной и генной инженерии. 

8. Использовать основы геномики и протеомики в области создания 

новых лекарственных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое биотехнология?  

2. Перечислите основные этапы развития биотехнологии. 

3. Какие продукты получают методом биотехнологии и в каких отраслях 

народного хозяйства они находят применение? 

4. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие 

биотехнологическое производство. 

5. Что такое биообъект, продуцент, суперпродуцент, донор, донатор?  



6. Дайте определение понятиям штамм, вирулентность, патогенность, 

контаминация, рабочий и посевной банк клеток, вакцина, сыворотка и 

др. 

7. Как классифицируют биообъеты в зависимости от происхождения и 

выполняемых функций? 

8. Перечислите основные группы лекарственных преператов, получаемых 

биотехнологическим способом. 

9. Какие соединения относятся к первичным и вторичным метаболитам?  

10. Какова роль первичных и вторичных метаболитов в 

биотехнологическом производстве? 

11. Назовите и охарактеризуйте основные слагаемые биотехнологических 

процессов.  

12. Перечислите обязательные компоненты питательных сред. Какие еще 

компоненты могут входить в их состав? Перечислите оборудование для 

приготовления питательных сред. 

13. Что такое «биореактор», его назначение? Перечислите основные узлы 

биореакторов. 

14. Назовите классификации биореакторов в зависимости от режимов 

культивирования и устройства. 

15. Дайте сравнительную характеристику биореакторов, используемых в 

биотехнологическом производстве. 

16. Назовите этапы подготовки посевного материала. Охарактеризуйте 

понятие «масштабирование». 

17. Перечислите и охарактеризуйте методы стерилизации и очистки 

оборудования, питательных сред и воздуха. 

18. Как классифицируют процессы биосинтеза в зависимости от  

технологических параметров? 

19. Назовите методы выделения, очистки и сушки готового продукта в 

биотехнологическом производстве. 

20. Какие механизмы используют для регулирования синтеза ферментов? 

21. Что такое «ретроингибирование»? Где используется данный процесс? 

22. В чем заключается строгий аминокислотный контроль метаболизма 

микроорганизмов? 

23. Что такое «ферменты» и какова их роль в жизнедеятельности человека 

и микроорганизма? 

24. Классифицируйте ферменты в зависимости от вида катализируемых 

реакций. 

25. Какие продуценты используют для биотехнологического получения 

ферментов? 

26. Назовите особенности культивирования продуцентов ферментов. 

27. Какие методы выделения и очистки ферментов используют в 

биотехнологическом производстве? 

28. Что такое «иммобилизация»? 

29. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация ферментов и 

живых клеток. 



30. Приведите примеры, когда нецелесообразно использование метода 

иммобилизации. 

31. Какие методы иммобилизации используются для ферментов и живых 

клеток? 

32. Назовите особенности, преимущества и недостатки каждого метода 

иммобилизации. 

33. Каким образом используются иммобилизованные ферменты для 

промышленного получения лекарственных средств? 

34. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация, при 

использовании ферментов в качестве лекарственных систем. 

35. Приведите примеры иммобилизованных ферментов и лекарственных 

средств, используемых в медицине.  

36. Селекция как метод совершенствования биообъектов. Мутации, их 

использование в биотехнологии. Типы мутаций. 

37. Мутации. Индуцированный мутагенез. Мутагенные факторы. Проблемы 

популяционной устойчивости биообъектов и пути их решения. 

38. Клеточная и генная инженерия: определение, методы. 

Протопластирование (метод слияния протопластов), как один из 

методов клеточной инженерии. Понятия, этапы.  

39. Как используется метод протопластирования в биотехнологии 

растительных клеток. Что такое «протопласт», «гомокарион», 

«гетерокарион»?  

40. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких условиях 

проводят их слияние? Назовите методы выделения гибридов. 

41. Генная инженерия. Основные термины и определения. Методы введения 

чужеродных генов: конъюгация, трансдукция, трансформация. 

Ферменты, используемые в генной инженерии. 

42. Опишите процесс получения продуцентов рекомбинантных белков с 

помощью метода генной инженерии. По каким показателям проводится 

контроль качества рекомбинантных белков? 

43. Понятие «вектор», его виды. Ферменты, используемые для сборки 

рекомбинантной ДНК. Механизмы переноса генетической информации. 

44. Что такое геномика? Назовите и охарактеризуйте основные направления 

геномики.  

45. Что такое протеомика? Приведите примеры использования протеомики 

в медицине и фармации. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 



Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Семинарское занятие №2 

Тема: «Биотехнология первичных метаболитов: витаминов, 

коферментов, аминокислот, стероидов»  

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

первичных метаболитов: витаминов (аскорбиновой кислоты, витаминов 

группы В, провитамина D и др.), коферментов, аминокислот, стероидных 

соединений (частные вопросы биотрансформации). 

Задачи: 

1. Изучить роль первичных метаболитов в биотехнологическом 

производстве. 

2. Охарактеризовать преимущества микробиологического синтеза перед 

тонким органическим синтезом. 

3. Изучить биотехнологическое получение аминокислот: методы, 

продуценты, особенности. 

4. Изучить биотехнологическое получение витаминов: методы, 

продуценты, особенности. 

5. Охарактеризовать метод биотрансформации на примере получения 

аскорбиновой кислоты и стероидов. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Роль первичных метаболитов в биотехнологическом производстве. 

2. Номенклатуру и способы получения аминокислот и 

витаминов. Суть биотехнологических методов получения 

аминокислот и витаминов. 

3. Виды микроорганизмов, которые являются 

сверхпродуцентами аминокислот и витаминов. 

4. Метод биотранформации, как биотехнологический процесс 

получения лекарственных средств. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения 

витаминов, аминокислот, стероидов. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения витаминов, аминокислот и стероидов. 

Вопросы для самоподготовки: 

http://www.femb.ru/feml


1. Какие соединения относятся к первичным метаболитам? 

2. Перечислите преимущества микробиологического синтеза перед 

тонким органическим синтезом. 

3. Назовите способы промышленного получения аминокислот. Какие 

преимущества и недостатки имеют данные способы? 

4. Какие продуценты используются для получения аминокислот? 

5. Назовите особенности культивирования продуцентов аминокислот. 

6. Дайте определение витаминам. Какую роль витамины играют в 

жизнедеятельности человека? 

7. Назовите виды классификаций витаминов. Приведите примеры. 

8. Какие витамины в настоящее время получают биотехнологическим 

синтезом? 

9. Назовите методы, виды продуцентов и особенности промышленного 

получения витаминов. 

10. Что такое биотранформация? Назовите основные реакции 

биотранформации. 

11. Опишите стадию биотрансформации при получении аскорбиновой 

кислоты. 

12. Как используют метод биотранформации при получении стероидных 

соединений? 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 



6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Рекомбинантные белки: инсулин, интерфероны, соматотропин, 

эритропоэтин и др.»  

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

белковых гормонов с помощью классической и рекомбинантной технологии. 

Задачи: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


1. Изучить понятие «рекомбинантные белки» и их 

номенклатуру. 

2. Охарактеризовать основные виды продуцентов, 

используемые для получения рекомбинантных белков. 

3. Инсулин: строение, функции, методы получения. 

4. Интерфероны: функции, методы получения. 

5. Соматотропный гормон: функции, методы получения. 

6. Эритропоэтин: функции, методы получения. 

7. Факторы роста тканей: виды, функции, методы получения. 

8. Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Номенклатуру рекомбинантных белков, получаемых 

биотехнологическим способом. 

2. Технологии получения инсулина и других рекомбинантных белков. 

3. Номенклатуру лекарственных препаратов на основе рекомбинантных 

белков. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения основных 

видов рекомбинантных белков. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения основных видов рекомбинантных белков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «рекомбинантные белки»? 

2. Назовите основные группы продуцентов рекомбинантных 

белков. 

3. По каким показателям проводится контроль качества 

рекомбинантных белков? 

4.  Что такое инсулин, его строение? Какова его роль в 

организме человека? 

5. Назовите и опишите методы получения инсулина. 

6. Какие препараты инсулина выпускаются современным 

фармацевтическим производством? 

7. Что такое интерферон? Виды интерферона. Какова их роль в 

организме человека? 

8. Назовите и опишите методы получения интерферонов. 

9. Что такое соматотропин и соматостатин? Какова их роль в 

организме человека? 

10. Назовите и опишите методы получения 

соматотропина. 

11. Что такое факторы роста тканей? Виды факторов роста 

тканей и их роль в организме человека. 



12. Назовите и опишите методы получения факторов 

роста тканей. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №7 

Тема: «Биотехнологическое получение антибиотиков. Скрининг 

продуцентов БАВ на примере антибиотиков»  

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

различных групп антибиотиков. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «антибиотик». Охарактеризовать гипотезы 

возникновения антибиотиков у микроорганизмов. 

2. Изучить основные продуценты антибиотиков. 

3. Изучить основные механизмы действия антибиотиков различных 

групп. 

4. Охарактеризовать стадии биотехнологического получения 

антибиотиков. Изучить особенности ферментационной и 

постферментационной стадий получения. 

5. Изучить механизмы защиты продуцентов от собственных 

антибиотиков. 

6. Изучить понятие «антибиотикорезистентность» и способы борьбы с 

резистентностью микроорганизмов к антибиотикам. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Понятие «антибиотик». Классификации антибиотиков, их роль в 

жизнедеятельности микроорганизма. 

2. Номенклатуру продуцентов разных групп антибиотиков. Механизмы 

действия различных антибиотиков. 

http://www.femb.ru/feml


3. Основные стадии и особенности биотехнологического получения 

антибиотиков. 

4. Механизм развития антибиотикорезистентности. Способы борьбы с 

резистентностью микроорганизмов к антибиотикам. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения основных 

антибиотиков. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения основных антибиотиков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «антибиотик»? Назовите гепотезы возникновения 

их у микроорганизмов. 

2. Назовите и приведите примеры видов классификаций 

антибиотиков. 

3. Назовите основных продуцентов антибиотиков. К каким 

группам микроорганизмов они относятся? 

4. Назовите основные механизмы действия антибиотиков. 

Приведите примеры. 

5. Какие способы получения антибиотиков существуют? 

6. Расскажите о биотехнологии промышленного получения 

антибиотиков. 

7. Какие условия должны соблюдаться в процессе 

биотехнологического синтеза антибиотиков? 

8. Назовите методы выделения и очистки антибиотиков. 

9. Какую роль в биотехнологическом процессе получения 

антибиотиков играю предшественники? Приведите примеры. 

10. Какие механизмы защиты от собственных 

антибиотиков используют клетки-продуценты? 

11. Что такое «резистентность»? Назовите причины и 

опишите механизм возникновения антибиотикорезистентности. 

12. Опишите методы борьбы с резистентностью 

микроорганизмов к антибиотикам. Приведите примеры. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 



3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Биотехнология иммунобиологических препаратов: вакцины, 

сыворотки, препараты для фаготерапии»  

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

иммунобиологических препаратов: вакцин, сывороток, бактериофагов, а 

также перспективы развиия вакцинопрофилактики в Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Изучить понятие и классификации вакцин, области их применения. 

2. Изучить способы получения живых и неживых вакцин.  

3. Изучить способы использование токсинов микроорганизмов для 

получения вакцин. 

4. Изучить понятие сыворотки.  

5. Изучить способы получения и применение сывороток в медицине. 

6. Изучить понятие  бактериофаги, механизм действия, преимущества и 

недостатки применения бактериофагов. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Понятие и классификации вакцин. Способы получения и применение 

вакцин в медицине.  

2. Понятие сыворотки. Способы получения и применение сывороток в 

медицине. 

3. Понятие «бактериофаги». Преимущества и недостатки применения 

бактериофагов.  

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения вакцин, 

сывороток и бактериофагов. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения вакцин, сывороток и бактериофагов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое вакцины? Какие классификации вакцин существуют? 

2. Назовите классификацию вакцин в соответствии с природой 

специфического антигена. 

3. Какие токсины микроорганизмов и с какой целью 

используются в медицине?  

4. Охарактеризуйте биотехнологическое получение вакцин. 

5. Что такое сыворотки? С какой целью применяются 

сыворотки в медицине. 

http://www.femb.ru/feml


6. Как получают сыворотки? 

7. Что такое бактериофаги? Опишите механизм действия 

бактериофагов. Назовите примеры их использования. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/


https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №9 

ТЕМА: «Биотехнология иммунобиологических препаратов: 

моноклональные антитела, диагностикумы. Основы 

иммуноферментного, иммунохимического и радиоиммунного анализа»  

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

иммунобиологических препаратов: моноклональных антител, 

диагностикумов, применение моноклональных антител в диагностике 

заболеваний. 

Задачи: 

1. Изучить понятие моноклональные антитела. 

2. Изучить способы получения моноклональных антител и 

охарактеризовать их особенности. 

3. Разобрать способы применения моноклональных антител в 

различных сферах деятельности человека. 

4. Изучить основы радиоиммунного и иммуноферментного 

анализа, как частного случая применения моноклональных и 

поликлональных антител. 

5. Изучить понятие диагностикумы, их классификацию и 

применение. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


студент должен знать: 

1. Моноклональные антитела: понятие, способы получения и способы 

применения моноклональных антител. 

2. Основы радиоиммунного, иммунохимического и иммуноферментного 

анализа. 

3. Понятие диагностикумыи. Классификацию и применение 

диагностикумов.  

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения 

моноклональных антител. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения моноклональных антител. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое моноклональные антитела? 

2. Назовите и охарактеризуйте возможные способы 

применения моноклональных антител. 

3. Для чего используется радиоиммунный и 

иммуноферментный анализ и какую роль в нем играют 

моноклональные антитела? 

4. Что такое диагностикумы? Назовите их классификацию и 

область применения. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 



6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №10 

ТЕМА: «Культивирование растительных клеток. Каллусные и 

суспензионые культуры»  

 

Цель занятия: Изучить особенности культивирования растительных 

клеток в лабораторных условиях и промышленных условиях, отличительные 

особенности различных методов культивирования растительных клеток. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


Задачи: 

1. Охарактеризовать основные этапы развития культивирования 

растительных клеток и тканей. 

2. Изучить понятия «каллус», «тотипотентность», «эксплант», 

«инокулюм».  

3. Изучить общую схему культивирования растительных клеток и 

тканей.  

4. Изучить условия и способы субкультивирования (преимущества и 

недостатки). 

5. Изучить понятие «ростовой цикл». Фазы ростового цикла и их 

значение для биотехнлогического производства. 

6. Охарактеризовать факторы, влияющие на рост и продуктивность 

растительных клеток при их культивировании. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Преимущества использования культуры растительных клеток и 

тканей в различных областях народного хозяйства. 

2. Понятия «каллус», «тотипотентность». Особенности каллусной 

культуры растительных клеток. 

3. Общую схему культивирования растительных клеток. Факторы, 

влияющие на рост и продуктивность культуры растительных клеток. 

4. Понятие «ростовой цикл». Фазы ростового цикла и их значение в 

биотехнологическом производстве. 

5. Способы культивирования растительных клеток, их преимущества и 

недостатки. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологическую схему культивирования 

растительных клеток твердофазным и суспензионным методом. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения культуры растительных клеток. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каков вклад Х. Фехтинга, К. Рехингера и Г. Хаберландта в развитие 

биотехнологии растительных клеток. 

2. Что означает термин «тотипотентность клеток»? 

3. Дайте определение «каллусной ткани». Какие существуют 

типы каллусных тканей? 

4. Назовите и опишите основные этапы получения каллусной 

культуры растительных клеток.  

5. Какие условия должны обязательно соблюдаться при 

получении каллусной культуры? 



6. Какие существуют способы культивирования растительных 

клеток? Назовите их преимущества и недостатки. 

7. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на рост 

и продуктивность растительных клеток в культуре.  

8. Дайте определение понятиям «ростовой цикл» и 

«инокулюм». 

9. Перечислите основные фазы роста клеток и расскажите о 

каждой из них. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 



[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Лабораторное занятие №1 

ТЕМА: «Культивирование растительных клеток. Приготовление 

питательных сред и выращивание каллусной культуры. Получение 

лекарственных средств на основе культуры растительных клеток»  

 

Цель занятия: Изучить особенности использования культуры 

растительных клеток в технологии изготовления лекарственных средств и 

других областях народного хозяйства, провести культивирование 

растительных клеток в лабораторных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить основные направления использования культуры 

растительных клеток. 

2. Изучить методы и особенности иммобилизации растительных клеток, 

использование иммобилизованных растительных клеток для получения 

биологически активных веществ. 

3. Провести культивирование растительных клеток в лабораторных 

условиях. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


студент должен знать: 

1. Преимущества использования культуры растительных клеток и 

тканей в различных областях народного хозяйства. 

2. Использование культуры растительных клеток и тканей в сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности, медицине и фармации. 

3. Методы и особенности иммобилизации растительных клеток. 

Использование иммобилизованных растительных клеток для получения 

биологически активных веществ. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологическую схему культивирования 

растительных клеток твердофазным и суспензионным методом. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения культуры растительных клеток. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные направления использования 

культуры растительных клеток. 

2. Для каких целей используется культура растительных 

клеток в сельском хозяйстве? 

3. Для каких целей используется культура растительных 

клеток в пищевой промышленности? 

4. Для каких целей используется культура растительных 

клеток в медицине и фармации? 

5. Как используется метод протопластирования в 

биотехнологии растительных клеток. 

6. Что такое «протопласт», «гомокарион», «гетерокарион»?  

7. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких 

условиях проводят их слияние? Назовите методы выделения 

гибридов. 

8. Назовите методы получения трансгенных растений. Для 

чего их получают? 

9. Назовите методы иммобилизации растительных  клеток и 

укажите их особенности. 

10. Опишите использование иммобилизованных 

растительных клеток для получения биологически активных 

веществ. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 



Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №11 

ТЕМА: «Препараты на основе живых культур микроорганизмов-

симбионтов (нормофлоры и пробиотики)»  

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

пробиотиков, пребиоиков и симбиотиков, роль препаратов пробиотиков в 

лечении и профилактике дисбиозов. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «симбимоз», его виды. 

2. Охарактеризовать понятие «нормальная микрофлора 

человека» и ее роль и функции в жизнедеятельности. 

3. Изучить понятие «дисбактериоз», причины и последствия 

его возникновения, пути коррекции. 

4. Изучить современные средства коррекции дисбактериоза, 

классификацию препаратов для коррекции дисбактериоза. 

5. Изучить особенности биотехнологического производства 

пробиотических лекарственных средств.  

6. Изучить методы контроля при производстве пробиотиков. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Виды симбиоза микроорганизмов в организме человека и животного.  

2. Микроорганизмы, входящие в состав нормальной микрофлоры 

человека, их функции. 

3. Понятие дисбактериоза, причины его возникновения. Современные 

средства коррекции дисбактериоза. 

4. Биотехнологическое производство пробиотиков. 

5. Методы контроля при производстве препаратов пробиотиков. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологическую схему получения 

пребиотиков и пробиотиков. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения пробиотических культур. 

3. Проводить контроль пробиоических культур при производстве 

препаратов нормофлоров. 

Вопросы для самоподготовки: 

http://www.femb.ru/feml


1. Что такое «симбиоз»? Перечислите виды симбиоза. 

2. Перечислите и назовите функции основных видов 

микроорганизмов, входящих в состав нормальной микрофлоры 

человека. 

3. Какие функции выполняет нормальная микрофлора в целом? 

4. Что такое «дисбактериоз»? Назовите причины 

возникновения дисбактериоза. 

5. Назовите виды дисбактериоза в зависимости от степени 

развития. 

6. Дайте определение понятиям «пробиотик», «пребиотик». 

Как их классифицируют? 

7. Какую роль пробиотики и пребиотики играют в коррекции 

последствий дисбактериоза. 

8. Перечислите и охарактеризуйте стадии 

биотехнологического производста пробиотиков. 

9. Назовите методы контроля в производстве препаратов 

пробиотиков. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 



8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №12 

Рубежный контроль по темам: «Биотехнология первичных метаболитов. 

Биотехнология рекомбинантных белков и антибиотиков. 

Иммунобиотехнология. Культивирование растительных клеток. 

Препараты-нормофлоры» 

 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Биотехнология 

первичных метаболитов. Биотехнология рекомбинантных белков и 

антибиотиков. Иммунобиотехнология. Культивирование растительных 

клеток. Препараты-нормофлоры» 

Задачи: 

- контроль теоретических знаний; 

- контроль практических умений и навыков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Номенклатуру и способы получения аминокислот и витаминов. Виды 

микроорганизмов, которые являются сверхпродуцентами аминокислот и 

витаминов. 

2. Метод биотрансформации, как биотехнологический процесс 

получения лекарственных средств. 

3. Номенклатуру рекомбинантных белков и их препаратов, получаемых 

биотехнологическим способом. 

4. Номенклатуру продуцентов разных групп антибиотиков. Основные 

стадии и особенности биотехнологического получения антибиотиков. 

5. Способы получения и применение вакцин, сывороток, бактериофагов 

и моноклональных антител в медицине и фармации.  

6. Общую схему культивирования растительных клеток. Факторы, 

влияющие на рост и продуктивность культуры растительных клеток. Способы 

культивирования растительных клеток, их преимущества и недостатки. 

7. Понятие «ростовой цикл». Фазы ростового цикла и их значение в 

биотехнологическом производстве. 

8. Биотехнологическое производство пробиотиков. Методы контроля 

при производстве препаратов пробиотиков. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения 

различных групп целевого продукта (первичных метаболитов, вторичных 

метаболитов и биомассы). 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения различных групп целевого продукта (первичных метаболитов, 

вторичных метаболитов и биомассы). 

3. Проводить контроль пробиоических культур при производстве 

препаратов нормофлоров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие соединения относятся к первичным метаболитам? 

2. Перечислите преимущества микробиологического синтеза перед тонким 

органическим синтезом. 

3. Назовите способы промышленного получения аминокислот. Какие 

преимущества и недостатки имеют данные способы? 

4. Какие продуценты используются для получения аминокислот? 

5. Назовите особенности культивирования продуцентов аминокислот. 

6. Дайте определение витаминам. Какую роль витамины играют в 

жизнедеятельности человека? 

7. Назовите виды классификаций витаминов. Приведите примеры. 



8. Какие витамины в настоящее время получают биотехнологическим 

синтезом? 

9. Назовите методы, виды продуцентов и особенности промышленного 

получения витаминов. 

10. Что такое биотранформация? Назовите основные реакции 

биотранформации. 

11. Опишите стадию биотрансформации при получении аскорбиновой 

кислоты. 

12. Как используют метод биотранформации при получении стероидных 

соединений? 

13. Что такое «рекомбинантные белки»? 

14. Назовите основные группы продуцентов рекомбинантных белков. 

15. По каким показателям проводится контроль качества рекомбинантных 

белков? 

16.  Что такое инсулин, его строение? Какова его роль в организме 

человека? 

17. Назовите и опишите методы получения инсулина. 

18. Какие препараты инсулина выпускаются современным 

фармацевтическим производством? 

19. Что такое интерферон? Виды интерферона. Какова их роль в организме 

человека? 

20. Назовите и опишите методы получения интерферонов. 

21. Что такое соматотропин и соматостатин? Какова их роль в организме 

человека? 

22. Назовите и опишите методы получения соматотропина. 

23. Что такое факторы роста тканей? Виды факторов роста тканей и их роль 

в организме человека. 

24. Назовите и опишите методы получения факторов роста тканей. 

25. Что такое «антибиотик»? Назовите гепотезы возникновения их у 

микроорганизмов. 

26. Назовите и приведите примеры видов классификаций антибиотиков. 

27. Назовите основных продуцентов антибиотиков. К каким группам 

микроорганизмов они относятся? 

28. Назовите основные механизмы действия антибиотиков. Приведите 

примеры. 

29. Какие способы получения антибиотиков существуют? 

30. Расскажите о биотехнологии промышленного получения антибиотиков. 

31. Какие условия должны соблюдаться в процессе биотехнологического 

синтеза антибиотиков? 

32. Назовите методы выделения и очистки антибиотиков. 

33. Какую роль в биотехнологическом процессе получения антибиотиков 

играю предшественники? Приведите примеры. 

34. Какие механизмы защиты от собственных антибиотиков используют 

клетки-продуценты? 



35. Что такое «резистентность»? Назовите причины и опишите механизм 

возникновения антибиотикорезистентности. 

36. Опишите методы борьбы с резистентностью микроорганизмов к 

антибиотикам. Приведите примеры. 

37. Что такое вакцины? Какие классификации вакцин существуют? 

38. Назовите классификацию вакцин в соответствии с природой 

специфического антигена. 

39. Какие токсины микроорганизмов и с какой целью используются в 

медицине?  

40. Охарактеризуйте биотехнологическое получение вакцин. 

41. Что такое сыворотки? С какой целью применяются сыворотки в 

медицине. 

42. Как получают сыворотки? 

43. Что такое бактериофаги? Опишите механизм действия бактериофагов. 

Назовите примеры их использования. 

44. Что такое моноклональные антитела? 

45. Назовите и охарактеризуйте возможные способы применения 

моноклональных антител. 

46. Для чего используется радиоиммунный и иммуноферментный анализ и 

какую роль в нем играют моноклональные антитела? 

47. Что такое диагностикумы? Назовите их классификацию и область 

применения. 

48. Каков вклад Х. Фехтинга, К. Рехингера и Г. Хаберландта в развитие 

биотехнологии растительных клеток. 

49. Что означает термин «тотипотентность клеток»? 

50. Дайте определение «каллусной ткани». Какие существуют типы 

каллусных тканей? 

51. Назовите и опишите основные этапы получения каллусной культуры 

растительных клеток.  

52. Какие условия должны обязательно соблюдаться при получении 

каллусной культуры? 

53. Какие существуют способы культивирования растительных клеток? 

Назовите их преимущества и недостатки. 

54. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на рост и 

продуктивность растительных клеток в культуре.  

55. Дайте определение понятиям «ростовой цикл» и «инокулюм». 

56. Перечислите основные фазы роста клеток и расскажите о каждой из них. 

57. Перечислите основные направления использования культуры 

растительных клеток. 

58. Для каких целей используется культура растительных клеток в сельском 

хозяйстве? 

59. Для каких целей используется культура растительных клеток в пищевой 

промышленности? 

60. Для каких целей используется культура растительных клеток в 

медицине и фармации? 



61. Как используется метод протопластирования в биотехнологии 

растительных клеток. 

62. Что такое «протопласт», «гомокарион», «гетерокарион»?  

63. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких условиях 

проводят их слияние? Назовите методы выделения гибридов. 

64. Назовите методы получения трансгенных растений. Для чего их 

получают? 

65. Назовите методы иммобилизации растительных  клеток и укажите их 

особенности. 

66. Опишите использование иммобилизованных растительных клеток для 

получения биологически активных веществ. 

67. Что такое «симбиоз»? Перечислите виды симбиоза. 

68. Перечислите и назовите функции основных видов микроорганизмов, 

входящих в состав нормальной микрофлоры человека. 

69. Какие функции выполняет нормальная микрофлора в целом? 

70. Что такое «дисбактериоз»? Назовите причины возникновения 

дисбактериоза. 

71. Назовите виды дисбактериоза в зависимости от степени развития. 

72. Дайте определение понятиям «пробиотик», «пребиотик». Как их 

классифицируют? 

73. Какую роль пробиотики и пребиотики играют в коррекции последствий 

дисбактериоза. 

74. Перечислите и охарактеризуйте стадии биотехнологического 

производста пробиотиков. 

75. Назовите методы контроля в производстве препаратов пробиотиков. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 



5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


Практическое занятие №13 

Тема: «Правила надлежащей производственной практики (Правила 

GMP) в биотехнологическом производстве. Экологическая 

биотехнология»  

 

Цель занятия: Изучить особенности нормирования 

биотехнологического производства в соответствии с приказом Минпромторга 

№916 «Правила надлежащей производственной практики», экологические 

аспекты биотехнологии. 

Задачи: 

1. Изучить общие принципы производства биологических 

лекарственных субстанций и лекарственных препаратов. 

2. Изучить особенности внутрипроизводственного контроля и контроля 

качества готовых лекарственных средств в биотехнологическом производстве.  

3. Изучить требования Правил GMP к персоналу, помещениям, 

оборудованию и документации на биотехнологическом производстве.  

4. Изучить особенности получения препаратов, получаемых из 

человеческой крови и плазмы. 

5. Изучить экологические аспекты применения биотехнологических 

процессов при утилизации твердых, жидких и газообразных отходов. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Общие принципы производства биологических лекарственных 

субстанций и лекарственных препаратов в соответствии с Правилами GMP. 

2. Особенности внутрипроизводственного контроля и контроля качества 

готовых лекарственных средств в биотехнологическом производстве.  

3. Требования Правил GMP к персоналу, помещениям, оборудованию и 

документации на биотехнологическом производстве.  

4. Особенности получения препаратов, получаемых из человеческой 

крови и плазмы. 

5. Методы и оборудование, используемые при утилизации твердых, 

жидких и газообразных отходов с помощью биотехнологических процессов. 

студент должен уметь: 

Соблюдать Правила GMP при работе на биотехнологическом 

производстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каким образом используются микроорганизмы при очистке сточных 

вод?  

2. Приведите примеры оборудования, используемого при очистке 

сточных вод с применением микроорганизмов. 



3. Перечислите принципы и требования к производственному процессу 

биотехнологического производства в соответствии с правилами GMP (Приказ 

Минпромторга №916). 

4. Перечислите требования к помещениям, оборудованию и персоналу 

биотехнологического производства в соответствии с правилами GMP (Приказ 

Минпромторга №916). 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/


10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Методические рекомендации для преподавателей 

Семинарское занятие №1 

Тема: «Вводное занятие. Основные термины и понятия биотехнологии. 

Нормативная база биотехнологического производства»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Биотехнология – важное направление научно-

технического прогресса в фармации и медицине для получения с помощью 

макро-, микроорганизмов и промышленных биокатализаторов (ферментов) 

лекарственных субстанций, а также вспомогательных веществ для создания 

различных лекарственных форм. 

 

Цель занятия: Изучить основные термины и понятия биотехнологии, 

роль и место биотехнологии в производстве лекарственных средств и 

препаратов медицинского применения. 

Задачи: 

1. Изучить понятие биотехнология, ее связь с другими науками и 

сферами деятельности человека. 

2. Изучить историю и этапы развития биотехнологии. Разобрать роль 

биотехнологии в современном мире. 

3. Ознакомиться с нормативной документацией, регламентирующей 

биотехнологическое производство лекарственных средств. 

4. Изучить общую схему биотехнологического производства различных 

групп лекарственных средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 перерыв 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Понятие биотехнология, связь биотехнологии с другими науками и 

сферами деятельности. 

2. Историю и этапы развития биотехнологии. 

3. Основные термины и понятия биотехнологического производства. 

студент должен уметь: 

1. Пользоваться нормативно-технической документацией по 

биотехнологическому производству. 

2. Отличать биотехнологическую схему производства лекарственных 

средств от классической схемы производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое биотехнология?  

2. Перечислите основные этапы развития биотехнологии. 

3. Какие продукты получают методом биотехнологии и в каких отраслях 

народного хозяйства они находят применение? 

4. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие 

биотехнологическое производство. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 



4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


Практическое занятие №1 

Тема: «Биообъекты как средства производства лекарственных, 

профилактических и диагностических препаратов. Биотехнологические 

лекарстввенные средства и биосимиляры»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Биообъект – центральный и обязательный элемент 

биотехнологического производства, создающий его специфику. Объекты, 

используемые в биотехнологии, чрезвычайно разнообразны по своей 

структурной организации и биологическим характеристикам, что требует 

обязательного изучения. 

 

Цель занятия: Изучить и дать общую характеристику объектам 

животного, растительного и микробного мира, используемым в 

биотехнологических процессах, изучить понятия оригинальное 

биотехнологическое лекарственное средство и воспроизведенное 

биотехнологическое лекарственное средство. 

Задачи: 

1. Изучить понятие биообъект, продуцент, варианты биообъектов, 

используемых в биотехнологическом производстве. 

2. Дать классификацию биообъектов по происхождению и 

выполняемым функциям в биотехнологическом производстве. 

3. Охарактеризовать требования, предъявляемые к биообъектам. 

4. Изучить группы лекарственных препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологических процессов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

5 мин 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

40 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 7,5 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Понятие биообъект, продуцент, варианты биообъектов, используемых 

в биотехнологическом производстве. 

2. Основные биообъекты растительного, животного и микробного 

происхождения. 

3. Группы лекарственных препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологических процессов.  

студент должен уметь: 

1. Давать биотехнологическую характеристику основным биообъектам, 

используемым в современной биотехнологии. 

2. Заполнять паспорт штамма биообъекта биотехнологического 

производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое биообъект, продуцент, суперпродуцент, донор, донатор?  

2. Дайте определение понятиям штамм, вирулентность, патогенность, 

контаминация, рабочий и посевной банк клеток, вакцина, сыворотка и др. 

3. Как классифицируют биообъеты в зависимости от происхождения и 

выполняемых функций? 

4. Перечислите основные группы лекарственных преператов, 

получаемых биотехнологическим способом. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 



Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Регуляция биосинтеза БАВ в условиях производства. 

Аппаратурное оформление биотехнологических процессов в 

производстве лекарственных средств». 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Основу промышленного производства продуктов 

биосинтеза составляет едина биотехнологическая система, которая включает 

основные компоненты, взаимодействующие между собой в определенном 

режиме посредством соответствующей аппаратуры. 

 

Цель занятия: Изучить основные биотехнологические процессы и 

оборудование, а также механизмы регуляции биосинтеза биологически 

активных веществ в клетке, как биологической системе.  

Задачи: 

1. Сформировать понятия «первичный метаболит» и «вторичный 

метаболит», дать их биотехнологическую характеристика.  

2. Изучить слагаемые и стадии биотехнологического процесса.   

3. Изучить механизмы регуляции биосинтеза первичных и вторичных 

метаболитов в биотехнологическом производстве. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

http://www.femb.ru/feml


 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Роль, краткую характеристику и примеры первичных и вторичных 

метаболитов в биотехнологическом производстве; 

2. Слагаемые биотехнологического процесса: питательные среды и 

аппаратурное оформление; 

3. Устройство, виды, краткую характеристику биореакторов 

(ферментеров), их достоинства и недостатки; 

4. Стадии биотехнологического процесса, их характеристику; 

5. Классификацию процессов биосинтеза по технологическим 

параметрам; 

6. Методы выделения и очистки БАВ в зависимости от локализации 

конечного продукта; 

7. Существующие механизмы регулирования биосинтеза первичных и 

вторичных метаболитов: индукция, репрессия, ретроингибирование, строгий 

аминокислотный контроль; 

8. Понятие «Суперпродуценты» и механизмы их защиты. 

студент должен уметь: 

1. Учитывать влияние механизмов регуляции и других 

биотехнологических факторов на эффективность технологического процесса 

и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого продукта; 

2. Производить выбор биотехнологического процесса и необходимого 

для него технологического оборудования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие соединения относятся к первичным и вторичным 

метаболитам?  

2. Какова роль первичных и вторичных метаболитов в 

биотехнологическом производстве? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные слагаемые 

биотехнологических процессов.  



4. Перечислите обязательные компоненты питательных сред. Какие еще 

компоненты могут входить в их состав? Перечислите оборудование 

для приготовления питательных сред. 

5. Что такое «биореактор», его назначение? Перечислите основные 

узлы биореакторов. 

6. Назовите классификации биореакторов в зависимости от режимов 

культивирования и устройства. 

7. Дайте сравнительную характеристику биореакторов, используемых в 

биотехнологическом производстве. 

8. Назовите этапы подготовки посевного материала. Охарактеризуйте 

понятие «масштабирование». 

9. Перечислите и охарактеризуйте методы стерилизации и очистки 

оборудования, питательных сред и воздуха. 

10. Как классифицируют процессы биосинтеза в зависимости от  

технологических параметров? 

11. Назовите методы выделения, очистки и сушки готового продукта в 

биотехнологическом производстве. 

12. Какие механизмы используют для регулирования синтеза 

ферментов? 

13. Что такое «ретроингибирование»? Где используется данный процесс? 

14. В чем заключается строгий аминокислотный контроль метаболизма 

микроорганизмов? 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 



6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Иммобилизация лекарственных средств. Иммобилизованные 

ферменты. Особенности иммобилизации и применения живых культур» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Иммобилизация ферментов и лекарственных средств 

дает множество преимуществ перед их неиммобилизованными формами. У 

ферментов устраняется лабильность к различным факторам окружающей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


среды, антигенные свойства, быстрая инактивация, а у лекарственных средств 

появляются новые фармакологические свойства, пролонгируется их действие. 

Кроме того, иммобилизованные ферменты используются в фармацевтической 

технологии, как катализаторы определенных реакций для производства 

лекарственных препаратов. 

 

Цель занятия: Изучить основы инженерной энзимологии, роль 

иммобилизованных ферментов в технологии изготовления лекарственных 

средств. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «ферменты», их роль в жизнедеятельности человека 

и микроорганизма, дать классификацию. 

2. Охарактеризовать особенности получения ферментов 

биотехнологическим способом. 

3. Изучить методы выделения и очистки ферментов в зависимости от их 

локализации. 

4. Изучить понятие «иммобилизация». Охарактеризовать преимущества 

иммобилизации ферментов и живых клеток. Привести примеры не 

целесообразности иммобилизации. 

5. Изучить методы иммобилизации ферментов и живых клеток, их 

преимущества и недостатки. 

6. Изучить использование иммобилизованных ферментов и живых 

клеток в фармацевтической промышленности.  

7. Изучить аппаратное оформление фармацевтического производства с 

использованием иммобилизованных ферментов и живых клеток. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 



 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Особенности получения ферментов биотехнологическим способом, 

их выделения и очистки. 

2. Методы иммобилизации ферментов, их преимущества и 

недостатки. 

3. Примеры использования иммобилизованных ферментов в 

фармацевтической промышленности и медицине. 

4. Номенклатуру иммобилизованных ферментов, 

используемых в качестве лекарственных средств. 

студент должен уметь: 

1. Подбирать методы очистки и извлечения ферментов из биообъектов в 

зависимости от их локализации. 

2. Подбирать методы и носители иммобилизации ферментов в 

зависимости от вида фермента и оборудования технологического процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «ферменты» и какова их роль в жизнедеятельности человека 

и микроорганизма? 

2. Классифицируйте ферменты в зависимости от вида катализируемых 

реакций. 

3. Какие продуценты используют для биотехнологического получения 

ферментов? 

4. Назовите особенности культивирования продуцентов ферментов. 

5. Какие методы выделения и очистки ферментов используют в 

биотехнологическом производстве? 

5. Что такое «иммобилизация»? 

6. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация ферментов и 

живых клеток. 

7. Приведите примеры, когда нецелесообразно использование метода 

иммобилизации. 



8. Какие методы иммобилизации используются для ферментов и живых 

клеток? 

9. Назовите особенности, преимущества и недостатки каждого метода 

иммобилизации. 

10. Каким образом используются иммобилизованные ферменты для 

промышленного получения лекарственных средств? 

11. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация, при 

использовании ферментов в качестве лекарственных систем. 

12. Приведите примеры иммобилизованных ферментов и лекарственных 

средств, используемых в медицине.  

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 



производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Рекомбинантные микроорганизмы. Технология рекомбинантных 

ДНК. Клеточная и генная инженерия. Геномика и протеомика» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Использование «диких» штаммов микроорганизмов 

в биотехнологическом производстве не всегда может приводить к желаемым 

результатам. Поэтому очень важно получить биообъекты с заданными 

свойствами. Для этого используются различные методы совершенствования 

биообъектов, в частности, мутагенез, клеточная и генная инженерия, а в 

основе этого механизма лежит селекция. Наибольшее распространение в 

современном мире получила генная инженерия, с помощью которой создано 

большинство рекомбинантных микроорганизмов, используемых в 

биотехнологическом производстве. Для изучения генома и его функций были 

созданы такие фундаментальные науки как геномика и протеомика. 

 

Цель занятия: Дать общую характеристику методам 

совершенствования биообъектов для биотехнологического производства, 

изучить методы клеточной и генной инженерии. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать основные методы совершенствования биообъектов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


2. Изучить понятия «селекция», «мутагенез». Охарактеризовать 

основные мутагенные факторы. 

3. Дать понятие о рекомбинатных микроорганизмах. 

4. Изучить методы клеточной и генной инженерии. 

5. Изучить метод протопластирования и слияния протопластов, как 

основной метод клеточной инженерии. 

6. Изучить схему получения рекомбинантной ДНК и пути введения 

данной ДНК в клетку. 

7. Изучить ферменты, используемые в генной инженерии для создания 

рекомбинантной ДНК. 

8. Дать понятие «вектор» и «вектор экспрессии». Изучить виды векторов 

экспрессии.  

9. Изучить основные понятия геномики и протеомики. 

Охарактеризовать возможности применения геномики и протеомики в 

биотехнологии. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 



Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Основные методы совершенствования биообъектов для 

биотехнологических нужд и их отличительные особенности. 

2. Цели создания рекомбинантных микроорганизмов и основные 

правила работы с ними. 

3. Методы клеточной и генной инженерии, схемы сосздания 

биообъектов с помощью данных методов. 

4. Понятия «геномика» и «протеомика», их применение в 

совершенствовании биообъектов и создании новых лекарств. 

студент должен уметь: 

1. Схематично представлять процесс получения рекомбинантного 

микроорганизма методами клеточной и генной инженерии. 

2. Использовать основы геномики и протеомики в области создания 

новых лекарственных средств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Селекция как метод совершенствования биообъектов. Мутации, их 

использование в биотехнологии. Типы мутаций. 

2. Мутации. Индуцированный мутагенез. Мутагенные факторы. 

Проблемы популяционной устойчивости биообъектов и пути их решения. 

3. Клеточная и генная инженерия: определение, методы. 

Протопластирование (метод слияния протопластов), как один из методов 

клеточной инженерии. Понятия, этапы.  

4. Как используется метод протопластирования в биотехнологии 

растительных клеток. Что такое «протопласт», «гомокарион», 

«гетерокарион»?  

5. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких условиях 

проводят их слияние? Назовите методы выделения гибридов. 

6. Генная инженерия. Основные термины и определения. Методы 

введения чужеродных генов: конъюгация, трансдукция, трансформация. 

Ферменты, используемые в генной инженерии. 

7. Опишите процесс получения продуцентов рекомбинантных белков с 

помощью метода генной инженерии. По каким показателям проводится 

контроль качества рекомбинантных белков? 

8. Понятие «вектор», его виды. Ферменты, используемые для сборки 

рекомбинантной ДНК. Механизмы переноса генетической информации. 

9. Что такое геномика? Назовите и охарактеризуйте основные 

направления геномики.  

10. Что такое протеомика? Приведите примеры использования 

протеомики в медицине и фармации. 

Литература по теме занятия: 



Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №5 

Рубежный контроль по темам: «Биообъекты, как средства производства 

лекарственны, профилактических и диагностических препаратов. 

Инженерная энзимология. Рекомбинантные микроорганизмы. Геномика 

и протеомика» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Основы и общие вопросы биотехнологии – важная 

часть дисциплины, необходимая для изучения и понимания 

биотехнологических процессов и схем получения различных групп 

биологически активных веществ (первичных метаболитов, вторичных 

метаболитов и биомассы)  

 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Биообъекты, как 

средства производства лекарственны, профилактических и диагностических 

препаратов. Инженерная энзимология. Рекомбинантные микроорганизмы. 

Геномика и протеомика» 

Задачи: 

- контроль теоретических знаний; 

- контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия. 

Основная часть  

 Подготовка к 

 

60 мин 

 

 

Подготовка студента к ответу 

 

http://www.femb.ru/feml


ответу (Написание 

теста, написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 перерыв 

 Проверка 

преподавателем 

теста, беседа по 

вопросам билета 

 перерыв 

 

 

 

5 мин 

45 мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

1. Основные понятие биотехнологии, связь биотехнологии с другими 

науками и сферами деятельности, историю и этапы развития биотехнологии. 

2. Группы лекарственных препаратов, получаемых с помощью 

биотехнологических процессов и их продуцентов.  

3. Слагаемые биотехнологического процесса: питательные среды и 

аппаратурное оформление. 

4. Классификацию процессов биосинтеза по технологическим 

параметрам и механизмы их регулирования. 

5. Методы выделения и очистки БАВ в зависимости от локализации 

конечного продукта. 

6. Особенности получения ферментов биотехнологическим способом, 

их выделения, очистки, иммобилизации и применения в биотехнологии и 

медицине. 

7. Методы и цели совершенствования биообъектов для 

биотехнологических нужд, отличительные особенности генной и клеточной 

инженерии. 

8. Понятия «геномика» и «протеомика», их применение в 

совершенствовании биообъектов и создании новых лекарств. 

студент должен уметь: 

1. Пользоваться нормативно-технической документацией по 

биотехнологическому производству. 

2. Отличать биотехнологическую схему производства лекарственных 

средств от классической схемы производства. 

3. Давать биотехнологическую характеристику основным биообъектам, 

используемым в современной биотехнологии и заполнять паспорт штамма 

биообъекта биотехнологического производства. 



4. Учитывать влияние механизмов регуляции и других 

биотехнологических факторов на эффективность технологического процесса 

и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого продукта. 

5. Производить выбор биотехнологического процесса и необходимого 

для него технологического оборудования. 

6. Подбирать методы и носители иммобилизации ферментов в 

зависимости от вида фермента и оборудования технологического процесса. 

7. Схематично представлять процесс получения рекомбинантного 

микроорганизма методами клеточной и генной инженерии. 

8. Использовать основы геномики и протеомики в области создания 

новых лекарственных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое биотехнология?  

2. Перечислите основные этапы развития биотехнологии. 

3. Какие продукты получают методом биотехнологии и в каких отраслях 

народного хозяйства они находят применение? 

4. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие 

биотехнологическое производство. 

5. Что такое биообъект, продуцент, суперпродуцент, донор, донатор?  

6. Дайте определение понятиям штамм, вирулентность, патогенность, 

контаминация, рабочий и посевной банк клеток, вакцина, сыворотка и 

др. 

7. Как классифицируют биообъеты в зависимости от происхождения и 

выполняемых функций? 

8. Перечислите основные группы лекарственных преператов, получаемых 

биотехнологическим способом. 

9. Какие соединения относятся к первичным и вторичным метаболитам?  

10. Какова роль первичных и вторичных метаболитов в 

биотехнологическом производстве? 

11. Назовите и охарактеризуйте основные слагаемые биотехнологических 

процессов.  

12. Перечислите обязательные компоненты питательных сред. Какие еще 

компоненты могут входить в их состав? Перечислите оборудование для 

приготовления питательных сред. 

13. Что такое «биореактор», его назначение? Перечислите основные узлы 

биореакторов. 

14. Назовите классификации биореакторов в зависимости от режимов 

культивирования и устройства. 

15. Дайте сравнительную характеристику биореакторов, используемых в 

биотехнологическом производстве. 

16. Назовите этапы подготовки посевного материала. Охарактеризуйте 

понятие «масштабирование». 

17. Перечислите и охарактеризуйте методы стерилизации и очистки 

оборудования, питательных сред и воздуха. 



18. Как классифицируют процессы биосинтеза в зависимости от  

технологических параметров? 

19. Назовите методы выделения, очистки и сушки готового продукта в 

биотехнологическом производстве. 

20. Какие механизмы используют для регулирования синтеза ферментов? 

21. Что такое «ретроингибирование»? Где используется данный процесс? 

22. В чем заключается строгий аминокислотный контроль метаболизма 

микроорганизмов? 

23. Что такое «ферменты» и какова их роль в жизнедеятельности человека 

и микроорганизма? 

24. Классифицируйте ферменты в зависимости от вида катализируемых 

реакций. 

25. Какие продуценты используют для биотехнологического получения 

ферментов? 

26. Назовите особенности культивирования продуцентов ферментов. 

27. Какие методы выделения и очистки ферментов используют в 

биотехнологическом производстве? 

28. Что такое «иммобилизация»? 

29. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация ферментов и 

живых клеток. 

30. Приведите примеры, когда нецелесообразно использование метода 

иммобилизации. 

31. Какие методы иммобилизации используются для ферментов и живых 

клеток? 

32. Назовите особенности, преимущества и недостатки каждого метода 

иммобилизации. 

33. Каким образом используются иммобилизованные ферменты для 

промышленного получения лекарственных средств? 

34. Назовите преимущества, которые дает иммобилизация, при 

использовании ферментов в качестве лекарственных систем. 

35. Приведите примеры иммобилизованных ферментов и лекарственных 

средств, используемых в медицине.  

36. Селекция как метод совершенствования биообъектов. Мутации, их 

использование в биотехнологии. Типы мутаций. 

37. Мутации. Индуцированный мутагенез. Мутагенные факторы. Проблемы 

популяционной устойчивости биообъектов и пути их решения. 

38. Клеточная и генная инженерия: определение, методы. 

Протопластирование (метод слияния протопластов), как один из 

методов клеточной инженерии. Понятия, этапы.  

39. Как используется метод протопластирования в биотехнологии 

растительных клеток. Что такое «протопласт», «гомокарион», 

«гетерокарион»?  

40. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких условиях 

проводят их слияние? Назовите методы выделения гибридов. 



41. Генная инженерия. Основные термины и определения. Методы введения 

чужеродных генов: конъюгация, трансдукция, трансформация. 

Ферменты, используемые в генной инженерии. 

42. Опишите процесс получения продуцентов рекомбинантных белков с 

помощью метода генной инженерии. По каким показателям проводится 

контроль качества рекомбинантных белков? 

43. Понятие «вектор», его виды. Ферменты, используемые для сборки 

рекомбинантной ДНК. Механизмы переноса генетической информации. 

44. Что такое геномика? Назовите и охарактеризуйте основные направления 

геномики.  

45. Что такое протеомика? Приведите примеры использования протеомики 

в медицине и фармации. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 



9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Семинарское занятие №2 

Тема: «Биотехнология первичных метаболитов: витаминов, 

коферментов, аминокислот, стероидов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Первичные метаболиты играют важную роль в 

биотехнологическом производстве, так как они могут являться средством 

производства и целевым продуктом. Номенклатура первичных метаболитов, 

получаемым биотехнологическим методом, достаточно широка. Среди них 

важное место занимают аминокислоты и витамины, как лекарственные 

препараты. 

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

первичных метаболитов: витаминов (аскорбиновой кислоты, витаминов 

группы В, провитамина D и др.), коферментов, аминокислот, стероидных 

соединений (частные вопросы биотрансформации). 

Задачи: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


1. Изучить роль первичных метаболитов в биотехнологическом 

производстве. 

2. Охарактеризовать преимущества микробиологического синтеза перед 

тонким органическим синтезом. 

3. Изучить биотехнологическое получение аминокислот: методы, 

продуценты, особенности. 

4. Изучить биотехнологическое получение витаминов: методы, 

продуценты, особенности. 

5. Охарактеризовать метод биотрансформации на примере получения 

аскорбиновой кислоты и стероидов. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК4 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 перерыв 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 



1. Роль первичных метаболитов в биотехнологическом производстве. 

2. Номенклатуру и способы получения аминокислот и 

витаминов. Суть биотехнологических методов получения 

аминокислот и витаминов. 

3. Виды микроорганизмов, которые являются 

сверхпродуцентами аминокислот и витаминов. 

4. Метод биотранформации, как биотехнологический процесс 

получения лекарственных средств. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения 

витаминов, аминокислот, стероидов. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения витаминов, аминокислот и стероидов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие соединения относятся к первичным метаболитам? 

2. Перечислите преимущества микробиологического синтеза перед 

тонким органическим синтезом. 

3. Назовите способы промышленного получения аминокислот. Какие 

преимущества и недостатки имеют данные способы? 

4. Какие продуценты используются для получения аминокислот? 

5. Назовите особенности культивирования продуцентов аминокислот. 

6. Дайте определение витаминам. Какую роль витамины играют в 

жизнедеятельности человека? 

7. Назовите виды классификаций витаминов. Приведите примеры. 

8. Какие витамины в настоящее время получают биотехнологическим 

синтезом? 

9. Назовите методы, виды продуцентов и особенности промышленного 

получения витаминов. 

10. Что такое биотранформация? Назовите основные реакции 

биотранформации. 

11. Опишите стадию биотрансформации при получении аскорбиновой 

кислоты. 

12. Как используют метод биотранформации при получении стероидных 

соединений? 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 



3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Рекомбинантные белки: инсулин, интерфероны, соматотропин, 

эритропоэтин и др.»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Технология рекомбинантных ДНК не только 

открыла возможности для конструирования генов, но и явилась основой новых 

альтернативных технологий получения биологически активных соединений 

(гормонов, рилизинг-факторов, регуляторных пептидов, медиаторов, 

эффекторов). Данные соединения содержатся в биологических объектах в 

ничтожно малых количествах, и их препаративное выделение традиционными 

технологиями оказывается трудоемким,  экономически не выгодным. А в ряде 

случаев невозможным. 

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

белковых гормонов с помощью классической и рекомбинантной технологии. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «рекомбинантные белки» и их номенклатуру. 

2. Охарактеризовать основные виды продуцентов, 

используемые для получения рекомбинантных белков. 

3. Инсулин: строение, функции, методы получения. 

4. Интерфероны: функции, методы получения. 

5. Соматотропный гормон: функции, методы получения. 

6. Эритропоэтин: функции, методы получения. 

7. Факторы роста тканей: виды, функции, методы получения. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК4 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

 

40 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

http://www.femb.ru/feml


занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Номенклатуру рекомбинантных белков, получаемых 

биотехнологическим способом. 

2. Технологии получения инсулина и других рекомбинантных белков. 

3. Номенклатуру лекарственных препаратов на основе рекомбинантных 

белков. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения основных 

видов рекомбинантных белков. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения основных видов рекомбинантных белков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «рекомбинантные белки»? 

2. Назовите основные группы продуцентов рекомбинантных 

белков. 

3. По каким показателям проводится контроль качества 

рекомбинантных белков? 

4.  Что такое инсулин, его строение? Какова его роль в 

организме человека? 

5. Назовите и опишите методы получения инсулина. 

6. Какие препараты инсулина выпускаются современным 

фармацевтическим производством? 

7. Что такое интерферон? Виды интерферона. Какова их роль в 

организме человека? 



8. Назовите и опишите методы получения интерферонов. 

9. Что такое соматотропин и соматостатин? Какова их роль в 

организме человека? 

10. Назовите и опишите методы получения 

соматотропина. 

11. Что такое факторы роста тканей? Виды факторов роста 

тканей и их роль в организме человека. 

12. Назовите и опишите методы получения факторов 

роста тканей. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 



[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №7 

Тема: «Биотехнологическое получение антибиотиков. Скрининг 

продуцентов БАВ на примере антибиотиков»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Антибиотики – первые лекарственные средства, 

полученные биотехнологическим способом. Открытие и изучение свойств 

нового антибиотика – огромный труд ученых различных направлений 

(микробиологов, биохимиков, генетиков, фармакологов и врачей). Со времени 

открытия пенициллина из разных микроорганизмов были выделены более 

6000 антибиотиков, обладающих разной специфичностью и разным 

механизмом действия. 

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

различных групп антибиотиков. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «антибиотик». Охарактеризовать гипотезы 

возникновения антибиотиков у микроорганизмов. 

2. Изучить основные продуценты антибиотиков. 

3. Изучить основные механизмы действия антибиотиков различных 

групп. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


4. Охарактеризовать стадии биотехнологического получения 

антибиотиков. Изучить особенности ферментационной и 

постферментационной стадий получения. 

5. Изучить механизмы защиты продуцентов от собственных 

антибиотиков. 

6. Изучить понятие «антибиотикорезистентность» и способы борьбы с 

резистентностью микроорганизмов к антибиотикам. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Понятие «антибиотик». Классификации антибиотиков, их роль в 

жизнедеятельности микроорганизма. 



2. Номенклатуру продуцентов разных групп антибиотиков. Механизмы 

действия различных антибиотиков. 

3. Основные стадии и особенности биотехнологического получения 

антибиотиков. 

4. Механизм развития антибиотикорезистентности. Способы борьбы с 

резистентностью микроорганизмов к антибиотикам. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения основных 

антибиотиков. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения основных антибиотиков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «антибиотик»? Назовите гепотезы возникновения 

их у микроорганизмов. 

2. Назовите и приведите примеры видов классификаций 

антибиотиков. 

3. Назовите основных продуцентов антибиотиков. К каким 

группам микроорганизмов они относятся? 

4. Назовите основные механизмы действия антибиотиков. 

Приведите примеры. 

5. Какие способы получения антибиотиков существуют? 

6. Расскажите о биотехнологии промышленного получения 

антибиотиков. 

7. Какие условия должны соблюдаться в процессе 

биотехнологического синтеза антибиотиков? 

8. Назовите методы выделения и очистки антибиотиков. 

9. Какую роль в биотехнологическом процессе получения 

антибиотиков играю предшественники? Приведите примеры. 

10. Какие механизмы защиты от собственных 

антибиотиков используют клетки-продуценты? 

11. Что такое «резистентность»? Назовите причины и 

опишите механизм возникновения антибиотикорезистентности. 

12. Опишите методы борьбы с резистентностью 

микроорганизмов к антибиотикам. Приведите примеры. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 



3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Биотехнология иммунобиологических препаратов: вакцины, 

сыворотки, препараты для фаготерапии»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Одно из важных направлений биотехнологии – 

создание и разработка иммунобиологических препаратов, применяющихся 

для профилактики и лечения многих заболеваний, вызываемых  патогенными 

вирусами и микроорганизмами. 

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

иммунобиологических препаратов: вакцин, сывороток, бактериофагов, а 

также перспективы развития вакцинопрофилактики в Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Изучить понятие и классификации вакцин, области их применения. 

2. Изучить способы получения живых и неживых вакцин.  

3. Изучить способы использование токсинов микроорганизмов для 

получения вакцин. 

4. Изучить понятие сыворотки.  

5. Изучить способы получения и применение сывороток в медицине. 

6. Изучить понятие  бактериофаги, механизм действия, преимущества и 

недостатки применения бактериофагов. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

http://www.femb.ru/feml


 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Понятие и классификации вакцин. Способы получения и применение 

вакцин в медицине.  

2. Понятие сыворотки. Способы получения и применение сывороток в 

медицине. 

3. Понятие «бактериофаги». Преимущества и недостатки применения 

бактериофагов.  

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения вакцин, 

сывороток и бактериофагов. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения вакцин, сывороток и бактериофагов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое вакцины? Какие классификации вакцин существуют? 

2. Назовите классификацию вакцин в соответствии с природой 

специфического антигена. 

3. Какие токсины микроорганизмов и с какой целью 

используются в медицине?  

4. Охарактеризуйте биотехнологическое получение вакцин. 

5. Что такое сыворотки? С какой целью применяются 

сыворотки в медицине. 

6. Как получают сыворотки? 

7. Что такое бактериофаги? Опишите механизм действия 

бактериофагов. Назовите примеры их использования. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 



— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №9 

Тема: «Биотехнология иммунобиологических препаратов: 

моноклональные антитела, диагностикумы. Основы 

иммуноферментного, иммунохимического и радиоиммунного анализа»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В последнее время среди иммунобиологических 

препаратов актуальность приобрели моноклональные антитела. Это связано в 

первую очередь с широким терапевтическим спектром моноклональных 

антител и абсолютной безопасностью для человека. Одной из областей 

применения моноклональных антител является лабораторная диагностика - 

радиоиммунный и иммуноферментный анализ. 

 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

иммунобиологических препаратов: моноклональных антител, 

диагностикумов, применение моноклональных антител в диагностике 

заболеваний. 

Задачи: 

1. Изучить понятие моноклональные антитела. 

2. Изучить способы получения моноклональных антител и 

охарактеризовать их особенности. 

3. Разобрать способы применения моноклональных антител в 

различных сферах деятельности человека. 

4. Изучить основы радиоиммунного и иммуноферментного 

анализа, как частного случая применения моноклональных и 

поликлональных антител. 

5. Изучить понятие диагностикумы, их классификацию и 

применение. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

http://www.femb.ru/feml


Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Моноклональные антитела: понятие, способы получения и способы 

применения моноклональных антител. 

2. Основы радиоиммунного, иммунохимического и иммуноферментного 

анализа. 

3. Понятие диагностикумыи. Классификацию и применение 

диагностикумов.  

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения 

моноклональных антител. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения моноклональных антител. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое моноклональные антитела? 



2. Назовите и охарактеризуйте возможные способы 

применения моноклональных антител. 

3. Для чего используется радиоиммунный и 

иммуноферментный анализ и какую роль в нем играют 

моноклональные антитела? 

4. Что такое диагностикумы? Назовите их классификацию и 

область применения. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 



[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №10 

Тема: «Культивирование растительных клеток. Каллусные и 

суспензионые культуры»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  Культура растительных клеток и тканей в настоящее 

время широко используется в различных областях народного хозяйства 

(сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина и фармация и др.), 

и позволяет решать многие экономические, экологические и технологические 

задачи. 

 

Цель занятия: Изучить особенности культивирования растительных 

клеток в лабораторных условиях и промышленных условиях, отличительные 

особенности различных методов культивирования растительных клеток. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать основные этапы развития культивирования 

растительных клеток и тканей. 

2. Изучить понятия «каллус», «тотипотентность», «эксплант», 

«инокулюм».  

3. Изучить общую схему культивирования растительных клеток и 

тканей.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


4. Изучить условия и способы субкультивирования (преимущества и 

недостатки). 

5. Изучить понятие «ростовой цикл». Фазы ростового цикла и их 

значение для биотехнлогического производства. 

6. Охарактеризовать факторы, влияющие на рост и продуктивность 

растительных клеток при их культивировании. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Преимущества использования культуры растительных клеток и 

тканей в различных областях народного хозяйства. 



2. Понятия «каллус», «тотипотентность». Особенности каллусной 

культуры растительных клеток. 

3. Общую схему культивирования растительных клеток. Факторы, 

влияющие на рост и продуктивность культуры растительных клеток. 

4. Понятие «ростовой цикл». Фазы ростового цикла и их значение в 

биотехнологическом производстве. 

5. Способы культивирования растительных клеток, их преимущества и 

недостатки. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологическую схему культивирования 

растительных клеток твердофазным и суспензионным методом. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения культуры растительных клеток. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каков вклад Х. Фехтинга, К. Рехингера и Г. Хаберландта в 

развитие биотехнологии растительных клеток. 

2. Что означает термин «тотипотентность клеток»? 

3. Дайте определение «каллусной ткани». Какие существуют 

типы каллусных тканей? 

4. Назовите и опишите основные этапы получения каллусной 

культуры растительных клеток.  

5. Какие условия должны обязательно соблюдаться при 

получении каллусной культуры? 

6. Какие существуют способы культивирования растительных 

клеток? Назовите их преимущества и недостатки. 

7. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на рост 

и продуктивность растительных клеток в культуре.  

8. Дайте определение понятиям «ростовой цикл» и 

«инокулюм». 

9. Перечислите основные фазы роста клеток и расскажите о 

каждой из них. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 



— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Лабораторная работа №1 

Тема: «Культивирование растительных клеток. Приготовление 

питательных сред и выращивание каллусной культуры. Получение 

лекарственных средств на основе культуры растительных клеток»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  Культура растительных клеток и тканей в настоящее 

время широко используется в различных областях народного хозяйства 

(сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина и фармация и др.), 

и позволяет решать многие экономические, экологические и технологические 

задачи. 

 

Цель занятия: Изучить особенности использования культуры 

растительных клеток в технологии изготовления лекарственных средств и 

других областях народного хозяйства, провести культивирование 

растительных клеток в лабораторных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить основные направления использования культуры 

растительных клеток. 

2. Изучить методы и особенности иммобилизации растительных клеток, 

использование иммобилизованных растительных клеток для получения 

биологически активных веществ. 

3. Провести культивирование растительных клеток в лабораторных 

условиях. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Преимущества использования культуры растительных клеток и 

тканей в различных областях народного хозяйства. 

2. Использование культуры растительных клеток и тканей в сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности, медицине и фармации. 

3. Методы и особенности иммобилизации растительных клеток. 

Использование иммобилизованных растительных клеток для получения 

биологически активных веществ. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологическую схему культивирования 

растительных клеток твердофазным и суспензионным методом. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения культуры растительных клеток. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные направления использования 

культуры растительных клеток. 

2. Для каких целей используется культура растительных 

клеток в сельском хозяйстве? 

3. Для каких целей используется культура растительных 

клеток в пищевой промышленности? 

4. Для каких целей используется культура растительных 

клеток в медицине и фармации? 

5. Как используется метод протопластирования в 

биотехнологии растительных клеток. 

6. Что такое «протопласт», «гомокарион», «гетерокарион»?  

7. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких 

условиях проводят их слияние? Назовите методы выделения 

гибридов. 

8. Назовите методы получения трансгенных растений. Для 

чего их получают? 



9. Назовите методы иммобилизации растительных  клеток и 

укажите их особенности. 

10. Опишите использование иммобилизованных 

растительных клеток для получения биологически активных 

веществ. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/


10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема: «Препараты на основе живых культур микроорганизмов-

симбионтов (нормофлоры и пробиотики)»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  Микрофлора человека играет своеобразную 

защитную роль в жизнедеятельности человека, поэтому нарушение 

равновесия между отдельными видами микроорганизмов в местах их 

постоянного обитания может повлечь нарушение гомеостаза 

соответствующими последствиями патологического характера. 

Цель занятия: Изучить особенности биотехнологического получения 

пробиотиков, пребиоиков и симбиотиков, роль препаратов пробиотиков в 

лечении и профилактике дисбиозов. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «симбимоз», его виды. 

2. Охарактеризовать понятие «нормальная микрофлора 

человека» и ее роль и функции в жизнедеятельности. 

3. Изучить понятие «дисбактериоз», причины и последствия 

его возникновения, пути коррекции. 

4. Изучить современные средства коррекции дисбактериоза, 

классификацию препаратов для коррекции дисбактериоза. 

5. Изучить особенности биотехнологического производства 

пробиотических лекарственных средств.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


6. Изучить методы контроля при производстве пробиотиков. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Виды симбиоза микроорганизмов в организме человека и животного.  

2. Микроорганизмы, входящие в состав нормальной микрофлоры 

человека, их функции. 

3. Понятие дисбактериоза, причины его возникновения. Современные 

средства коррекции дисбактериоза. 

4. Биотехнологическое производство пробиотиков. 

5. Методы контроля при производстве препаратов пробиотиков. 

студент должен уметь: 



1. Схематично изображать технологическую схему получения 

пребиотиков и пробиотиков. 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения пробиотических культур. 

3. Проводить контроль пробиоических культур при производстве 

препаратов нормофлоров. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «симбиоз»? Перечислите виды симбиоза. 

2. Перечислите и назовите функции основных видов 

микроорганизмов, входящих в состав нормальной микрофлоры 

человека. 

3. Какие функции выполняет нормальная микрофлора в целом? 

4. Что такое «дисбактериоз»? Назовите причины 

возникновения дисбактериоза. 

5. Назовите виды дисбактериоза в зависимости от степени 

развития. 

6. Дайте определение понятиям «пробиотик», «пребиотик». 

Как их классифицируют? 

7. Какую роль пробиотики и пребиотики играют в коррекции 

последствий дисбактериоза. 

8. Перечислите и охарактеризуйте стадии 

биотехнологического производста пробиотиков. 

9. Назовите методы контроля в производстве препаратов 

пробиотиков. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 



5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №12 

Рубежный контроль по темам: «Биотехнология первичных метаболитов. 

Биотехнология рекомбинантных белков и антибиотиков. 

Иммунобиотехнология. Культивирование растительных клеток. 

Препараты-нормофлоры» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  В работе современного провизора очень важно знать и понимать 

биотехнологические схемы получения различных групп биологически 

активных веществ (первичных метаболитов, вторичных метаболитов, 

биомассы) и лекарственных препаратов на их основе. 

 

Цель занятия: Контроль полученных знаний по теме «Биотехнология 

первичных метаболитов. Биотехнология рекомбинантных белков и 

антибиотиков. Иммунобиотехнология. Культивирование растительных 

клеток. Препараты-нормофлоры» 

Задачи: 

- контроль теоретических знаний; 

- контроль практических умений и навыков. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия. 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Написание 

теста, написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 перерыв 

 Проверка 

преподавателем 

теста, беседа по 

вопросам билета 

 перерыв 

 

60 мин 

 

 

 

 

5 мин 

45 мин 

 

 

 

5 мин 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Номенклатуру и способы получения аминокислот и витаминов. Виды 

микроорганизмов, которые являются сверхпродуцентами аминокислот и 

витаминов. 



2. Метод биотрансформации, как биотехнологический процесс 

получения лекарственных средств. 

3. Номенклатуру рекомбинантных белков и их препаратов, получаемых 

биотехнологическим способом. 

4. Номенклатуру продуцентов разных групп антибиотиков. Основные 

стадии и особенности биотехнологического получения антибиотиков. 

5. Способы получения и применение вакцин, сывороток, бактериофагов 

и моноклональных антител в медицине и фармации.  

6. Общую схему культивирования растительных клеток. Факторы, 

влияющие на рост и продуктивность культуры растительных клеток. Способы 

культивирования растительных клеток, их преимущества и недостатки. 

7. Понятие «ростовой цикл». Фазы ростового цикла и их значение в 

биотехнологическом производстве. 

8. Биотехнологическое производство пробиотиков. Методы контроля 

при производстве препаратов пробиотиков. 

студент должен уметь: 

1. Схематично изображать технологические схемы получения 

различных групп целевого продукта (первичных метаболитов, вторичных 

метаболитов и биомассы). 

2. Подбирать и контролировать условия биотехнологического 

получения различных групп целевого продукта (первичных метаболитов, 

вторичных метаболитов и биомассы). 

3. Проводить контроль пробиоических культур при производстве 

препаратов нормофлоров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие соединения относятся к первичным метаболитам? 

2. Перечислите преимущества микробиологического синтеза перед тонким 

органическим синтезом. 

3. Назовите способы промышленного получения аминокислот. Какие 

преимущества и недостатки имеют данные способы? 

4. Какие продуценты используются для получения аминокислот? 

5. Назовите особенности культивирования продуцентов аминокислот. 

6. Дайте определение витаминам. Какую роль витамины играют в 

жизнедеятельности человека? 

7. Назовите виды классификаций витаминов. Приведите примеры. 

8. Какие витамины в настоящее время получают биотехнологическим 

синтезом? 

9. Назовите методы, виды продуцентов и особенности промышленного 

получения витаминов. 

10. Что такое биотранформация? Назовите основные реакции 

биотранформации. 

11. Опишите стадию биотрансформации при получении аскорбиновой 

кислоты. 

12. Как используют метод биотранформации при получении стероидных 

соединений? 



13. Что такое «рекомбинантные белки»? 

14. Назовите основные группы продуцентов рекомбинантных белков. 

15. По каким показателям проводится контроль качества рекомбинантных 

белков? 

16.  Что такое инсулин, его строение? Какова его роль в организме 

человека? 

17. Назовите и опишите методы получения инсулина. 

18. Какие препараты инсулина выпускаются современным 

фармацевтическим производством? 

19. Что такое интерферон? Виды интерферона. Какова их роль в организме 

человека? 

20. Назовите и опишите методы получения интерферонов. 

21. Что такое соматотропин и соматостатин? Какова их роль в организме 

человека? 

22. Назовите и опишите методы получения соматотропина. 

23. Что такое факторы роста тканей? Виды факторов роста тканей и их роль 

в организме человека. 

24. Назовите и опишите методы получения факторов роста тканей. 

25. Что такое «антибиотик»? Назовите гепотезы возникновения их у 

микроорганизмов. 

26. Назовите и приведите примеры видов классификаций антибиотиков. 

27. Назовите основных продуцентов антибиотиков. К каким группам 

микроорганизмов они относятся? 

28. Назовите основные механизмы действия антибиотиков. Приведите 

примеры. 

29. Какие способы получения антибиотиков существуют? 

30. Расскажите о биотехнологии промышленного получения антибиотиков. 

31. Какие условия должны соблюдаться в процессе биотехнологического 

синтеза антибиотиков? 

32. Назовите методы выделения и очистки антибиотиков. 

33. Какую роль в биотехнологическом процессе получения антибиотиков 

играю предшественники? Приведите примеры. 

34. Какие механизмы защиты от собственных антибиотиков используют 

клетки-продуценты? 

35. Что такое «резистентность»? Назовите причины и опишите механизм 

возникновения антибиотикорезистентности. 

36. Опишите методы борьбы с резистентностью микроорганизмов к 

антибиотикам. Приведите примеры. 

37. Что такое вакцины? Какие классификации вакцин существуют? 

38. Назовите классификацию вакцин в соответствии с природой 

специфического антигена. 

39. Какие токсины микроорганизмов и с какой целью используются в 

медицине?  

40. Охарактеризуйте биотехнологическое получение вакцин. 



41. Что такое сыворотки? С какой целью применяются сыворотки в 

медицине. 

42. Как получают сыворотки? 

43. Что такое бактериофаги? Опишите механизм действия бактериофагов. 

Назовите примеры их использования. 

44. Что такое моноклональные антитела? 

45. Назовите и охарактеризуйте возможные способы применения 

моноклональных антител. 

46. Для чего используется радиоиммунный и иммуноферментный анализ и 

какую роль в нем играют моноклональные антитела? 

47. Что такое диагностикумы? Назовите их классификацию и область 

применения. 

48. Каков вклад Х. Фехтинга, К. Рехингера и Г. Хаберландта в развитие 

биотехнологии растительных клеток. 

49. Что означает термин «тотипотентность клеток»? 

50. Дайте определение «каллусной ткани». Какие существуют типы 

каллусных тканей? 

51. Назовите и опишите основные этапы получения каллусной культуры 

растительных клеток.  

52. Какие условия должны обязательно соблюдаться при получении 

каллусной культуры? 

53. Какие существуют способы культивирования растительных клеток? 

Назовите их преимущества и недостатки. 

54. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на рост и 

продуктивность растительных клеток в культуре.  

55. Дайте определение понятиям «ростовой цикл» и «инокулюм». 

56. Перечислите основные фазы роста клеток и расскажите о каждой из них. 

57. Перечислите основные направления использования культуры 

растительных клеток. 

58. Для каких целей используется культура растительных клеток в сельском 

хозяйстве? 

59. Для каких целей используется культура растительных клеток в пищевой 

промышленности? 

60. Для каких целей используется культура растительных клеток в 

медицине и фармации? 

61. Как используется метод протопластирования в биотехнологии 

растительных клеток. 

62. Что такое «протопласт», «гомокарион», «гетерокарион»?  

63. Перечислите методы получения протопластов. Как и в каких условиях 

проводят их слияние? Назовите методы выделения гибридов. 

64. Назовите методы получения трансгенных растений. Для чего их 

получают? 

65. Назовите методы иммобилизации растительных  клеток и укажите их 

особенности. 



66. Опишите использование иммобилизованных растительных клеток для 

получения биологически активных веществ. 

67. Что такое «симбиоз»? Перечислите виды симбиоза. 

68. Перечислите и назовите функции основных видов микроорганизмов, 

входящих в состав нормальной микрофлоры человека. 

69. Какие функции выполняет нормальная микрофлора в целом? 

70. Что такое «дисбактериоз»? Назовите причины возникновения 

дисбактериоза. 

71. Назовите виды дисбактериоза в зависимости от степени развития. 

72. Дайте определение понятиям «пробиотик», «пребиотик». Как их 

классифицируют? 

73. Какую роль пробиотики и пребиотики играют в коррекции последствий 

дисбактериоза. 

74. Перечислите и охарактеризуйте стадии биотехнологического 

производста пробиотиков. 

75. Назовите методы контроля в производстве препаратов пробиотиков. 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 

— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 



8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №13 

ТЕМА: «Правила надлежащей производственной практики (Правила 

GMP) в биотехнологическом производстве. Экологическая 

биотехнология»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Правила надлежащей производственной практики, 

введенные в Российской Федерации, нормируют не только классическое 

фармацевтическое производство. В них присутствуют правила производства и 

биологических лекарственных субстанций, и биологических лекарственных 

препаратов, и препаратов, получаемых из крови и плазмы человека. Очень 

важно соблюдать данные правила, так как от этого зависит выпуск 

качественного, эффективного и, самое главное, безопасного лекарственного 

препарата. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
http://www.femb.ru/feml


 

Цель занятия: Изучить особенности нормирования 

биотехнологического производства в соответствии с приказом Минпромторга 

№916 «Правила надлежащей производственной практики», экологические 

аспекты биотехнологии. 

Задачи: 

1. Изучить общие принципы производства биологических 

лекарственных субстанций и лекарственных препаратов. 

2. Изучить особенности внутрипроизводственного контроля и контроля 

качества готовых лекарственных средств в биотехнологическом производстве.  

3. Изучить требования Правил GMP к персоналу, помещениям, 

оборудованию и документации на биотехнологическом производстве.  

4. Изучить особенности получения препаратов, получаемых из 

человеческой крови и плазмы. 

5. Изучить экологические аспекты применения биотехнологических 

процессов при утилизации твердых, жидких и газообразных отходов. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Место проведения занятия: учебная комната №106 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 



выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

1. Общие принципы производства биологических лекарственных 

субстанций и лекарственных препаратов в соответствии с Правилами GMP. 

2. Особенности внутрипроизводственного контроля и контроля качества 

готовых лекарственных средств в биотехнологическом производстве.  

3. Требования Правил GMP к персоналу, помещениям, оборудованию и 

документации на биотехнологическом производстве.  

4. Особенности получения препаратов, получаемых из человеческой 

крови и плазмы. 

5. Методы и оборудование, используемые при утилизации твердых, 

жидких и газообразных отходов с помощью биотехнологических процессов. 

студент должен уметь: 

Соблюдать Правила GMP при работе на биотехнологическом 

производстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом используются микроорганизмы при очистке сточных 

вод?  

2. Приведите примеры оборудования, используемого при очистке 

сточных вод с применением микроорганизмов. 

3. Перечислите принципы и требования к производственному процессу 

биотехнологического производства в соответствии с правилами GMP (Приказ 

Минпромторга №916). 

4. Перечислите требования к помещениям, оборудованию и персоналу 

биотехнологического производства в соответствии с правилами GMP (Приказ 

Минпромторга №916). 

Литература по теме занятия: 

Основная:  

1. Колодязная В.А., Биотехнология [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Колодязной В.А., Самотруевой М.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

— 384 с. — ISBN 978-5-9704-5436-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454367.html 

2. Онегин, С. В. Практикум по биотехнологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов. Специальность – Фармация. 

Дисциплина – Биотехнология. – Ярославль: Б.и., 2021. – 96 с.: ил., табл. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/605.pdf 

3. Станишевский Я.М., Промышленная биотехнология лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. М. Станишевский. 



— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-5845-7 — 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970458457.html 

4. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] / С.Н. Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434352.html 

Дополнительная: 

5. Красная" биотехнология: от науки к промышленности / Под ред. 

Быковского С.Н., Гусарова Д.А., М., Перо, 2017, 239c 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: 

Справочное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 324 с.: 

рис., табл. 

7. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издание 

[Электронный ресурс]: https://femb.ru/record/pharmacopea14 

8. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 (ред. от 14.07.2021) «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза» 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/ 

10. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6

iybc508812324 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207780/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/?ysclid=la4co6iybc508812324


Лекция №1 

Тема: «Введение в биотехнологию. История развития. Основные 

термины и понятия. Биотехнологические лекарственные средства и 

биосимиляры. Слагаемые биотехнологического процесса. Аппаратурное 

оформление биотехнологических процессов в производстве 

лекарственных средств». 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Биотехнология – важное направление научно-

технического прогресса в фармации и медицине для получения с помощью 

макро-, микроорганизмов и промышленных биокатализаторов (ферментов) 

лекарственных субстанций, а также вспомогательных веществ для создания 

различных лекарственных форм. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Понятие биотехнологии и ее связь с другими дисциплинами. 

2. История развития биотехнологии.  

3. Основные термины и понятия биотехнологии.  

4. Биотехнологические лекарственные средства и биосимиляры.  

5. Слагаемые биотехнологического процесса.  

6. Аппаратурное оформление биотехнологических процессов в 

производстве лекарственных средств. 

 

Биотехнология – это использование биопроцессов и биообъектов для 

целенаправленного воздействия на человека и окружающую среду.  

Понятие биообъекта 

Биообъект – это продуцент, биосинтезирующий нужный продукт, либо 

катализатор, фермент, который катализирует присущую ему реакцию. 

Под биообъектами понимаются на макроуровне высшие животные и 

растения, а на микроуровне – простейшие микроорганизмы, клетки и их 

структурные фрагменты. Все микрообъекты, используемые в биотехнологии 

лекарственных веществ относятся к про- или к эукариотам (прокариоты - 

без ядра, эукариоты - с ядром). 

Выделяют два варианта биообъектов: 

Донор - биообъект, поставляющий материал для процесса 

производства лекарственного средства без ущерба для собственной 

жизнедеятельности. 

Донатор - биообъект, у которого забор материала для производства 

лекарственного средства оказывается несовместимым с продолжением 

жизнедеятельности. 

Слагаемые биотехнологического производства 

В общем виде любой биотехнологический процесс  включает три основ-

ные стадии:  

1.предферментационную 



2. ферментационную  

3. постферментационную 

Параметры, влияющие на биосинтез (физические, химические, 

биологические): 

1. Температура. 

2. Число оборотов мешалки (для каждого микроорганизма – разное число 

оборотов, разные 2х, 3х, 5-ти ярусные мешалки). 

3. Расход подаваемого на аэрацию воздуха. 

4. Давление в ферментере. 

5. рН среды. 

6. Парциальное давление растворенного в воде кислорода (количество 

кислорода). 

7. Концентрация углекислого газа при выходе из ферментера. 

8. Биохимические показатели (потребление питательных веществ). 

9. Морфологические показатели (цитологические) развития клеток 

микроорганизмов, т.е. надо следить в процессе биосинтеза за развитием 

микроорганизмов. 

10. Наличие посторонней микрофлоры. 

11. Определение в процессе ферментации биологической активности. 

Элементы, слагающие биотехнологические процессы 

Основными элементами, слагающими биотехнологические процессы, 

являются: биологический агент, субстрат, аппаратура и продукт. 

 

Лекция №2 

Тема: «Механизмы регуляции биосинтеза первичных и вторичных 

метаболитов. Управление биотехнологическим процессом с 

использованием этих механизмов. Общая биотехнологическая схема 

получения ЛВ, режимы культивирования» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Основу промышленного производства продуктов 

биосинтеза составляет едина биотехнологическая система, которая включает 

основные компоненты, взаимодействующие между собой в определенном 

режиме посредством соответствующей аппаратуры. 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Механизмы регуляции биосинтеза первичных и вторичных 

метаболитов. Классификация механизмов. 

2. Управление биотехнологическим процессом с использованием 

механизмов регуляции биосинтеза.  

3. Общая биотехнологическая схема получения ЛВ, режимы 

культивирования 

 



Первичные метаболиты - это низкомолекулярные соединения (мол. 

масса менее 1500 дальтон), необходимые для роста микробов; одни из них 

являются строительными блоками макромолекул, другие участвуют в синтезе 

коферментов. Среди наиболее важных для промышленности метаболитов 

можно выделить аминокислоты, органические кислоты, пуриновые и 

пиримидиновые основания, растворители и витамины. 

Вторичные метаболиты, называемые также идиолитами - 

низкомолекулярные соединения, не требующиеся для роста в чистой культуре. 

К вторичным метаболитам относятся антибиотики, алкалоиды, гормоны роста 

растений и токсины. 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ БИОСИНТЕЗА.  

1. Регуляция синтеза ферментов 

а) Индукция синтеза фермента — это относительное увеличение 

скорости синтеза фермента в ответ на появление химического соединения — 

индуктора (индукция субстратом) 

б) Репрессия ферментов – это подавление активности первого фермента 

биосинтетического пути, вызывающее замедление или остановку синтеза всех 

ферментов этого пути (репрессия продуктом) 

2. Регуляция активности ферментов 

Ретроингибирование – это автоматическое подавление процесса 

биосинтеза под действием конечного продукта. Осуществляется по принципу 

обратной связи. 

3. Аминокислотный контроль метаболизма микроорганизмов. 

4. Катаболитная репрессия 

а) катаболитная репрессия 

б) транзиентная репрессия 

в) исключение индуктора 

г) катаболитное ингибирование 

5. Регуляция усвоения азотсодержащих соединений 

6. Контроль в бактериальной системе 

 

 

Лекция №3 

Тема: «Инженерная энзимология. Иммобилизованные клетки и 

ферменты в биотехнологическом производстве. Аппаратное оформление. 

Использование иммобилизованных ферментов. Иммобилизация 

лекарственных средств» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Иммобилизация ферментов и лекарственных средств 

дает множество преимуществ перед их неиммобилизованными формами. У 

ферментов устраняется лабильность к различным факторам окружающей 

среды, антигенные свойства, быстрая инактивация, а у лекарственных средств 

появляются новые фармакологические свойства, пролонгируется их действие. 

Кроме того, иммобилизованные ферменты используются в фармацевтической 



технологии, как катализаторы определенных реакций для производства 

лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Инженерная энзимология – определение, основные понятия.  

2. Иммобилизация ферментов и клеток – преимущества 

иммобилизации.  

3. Иммобилизованные клетки и ферменты в биотехнологическом 

производстве. Аппаратное оформление.  

4. Использование иммобилизованных ферментов.  

5. Иммобилизация лекарственных средств 

 

Ферменты – это специфические катализаторы белковой природы, 

вырабатываемые клетками и тканями организмов. Они способны во много раз 

ускорять течение химических и биохимических реакций, не входя в состав 

конечных продуктов. 

Иммобилизация – это процесс прикрепления ферментов к поверхности 

природных или синтетических материалов, включение их в полимерные 

материалы, полые волокна и мембранные капсулы, поперечная химическая 

сшивка. 

Для получения иммобилизованных ферментов обычно применяют 

следующие методы: 

1. Абсорбция фермента на крупнопористом носителе. 

2. Адсорбция фермента на водонерастворимых носителях (часто на 

ионитах). 

3. Ковалентное присоединение молекул ферментов к 

водонерастворимому носителю. 

4. Захват фермента в сетку геля или полимера. 

5. Ковалентная сшивка (сшивание) молекул фермента друг с другом или 

с инертными белками. 

6. Микрокапсулирование. 

Ограничения метода иммобилизации: 

• Если целевой продукт не выходит в среду растворителя, а 

накапливается внутри клетки, то работать с иммобилизованным продуктом 

нет смысла. 

• Ферменты тоже не всегда можно иммобилизовать, например, если у 

фермента есть кофермент, который с ним не прочно связан. Кофермент можно 

вводить в среду, но это не всегда бывает возможным в условиях производства. 

Иммобилизация лекарственных средств 

Иммобилизация лекарственных веществ позволяет: 

1. пролонгировать терапевтическое действие,  

2. усиливать эффект,  

3. придавать новые свойства лекарственному веществу,  



4. уменьшить дозу и частоту введения лекарственного препарата.  

 

Лекция №4 

Тема: «Рекомбинантные микроорганизмы. Создание новых 

биообъектов методами мутагенеза и селекции, клеточной и генетической 

инженерии». 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Использование «диких» штаммов микроорганизмов 

в биотехнологическом производстве не всегда может приводить к желаемым 

результатам. Поэтому очень важно получить биообъекты с заданными 

свойствами. Для этого используются различные методы совершенствования 

биообъектов, в частности, мутагенез, клеточная и генная инженерия, а в 

основе этого механизма лежит селекция. Наибольшее распространение в 

современном мире получила генная инженерия, с помощью которой создано 

большинство рекомбинантных микроорганизмов, используемых в 

биотехнологическом производстве. Для изучения генома и его функций были 

созданы такие фундаментальные науки как геномика и протеомика. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Рекомбинантные микроорганизмы – понятие, основные термины и 

определения.  

2. Мутагенез и селекция в создании новых бмообъектов для 

биотехнологии. 

3. Методы клеточной и генной инженерии. Основные термины и 

определения, схемы создания измененных биообъектов. 

 

Для направленного изменения тех или иных свойств биообъектов 

используют ряд методов: 

1) совершенствование методами мутагенеза и селекции; 

2) создание новых биообъектов методами клеточной инженерии 

микроорганизмов, клеток растений; 

3) создание новых биопродуцентов с помощью генетической 

инженерии. 

Селекция (лат. селекцио – выбор, отбор) – получение новых и совер-

шенствование существующих биообъектов путем отбора, мутагенеза или 

гибридизации.  

Биотехнолог для совершенствования биообъекта использует: 

• наследственные изменения фенотипа (которое передается по 

наследству); 

•    наследственное изменение генотипа. 

Модификационная изменчивость не затрагивает генотипа организма. 

Наряду с модификационной существует и другая форма изменчивости, 



меняющая генотип. Эту форму изменчивости называют генотипической или 

мутационной, а отдельные изменения – мутациями. 

Совершенствование биообъекта – это получение биообъектов-

продуцентов с мутациями в геноме, которые отличаются от исходного 

биообъекта в сторону улучшения биотехнологических свойств, в частности, 

в сторону увеличения образования целевого продукта. 

Клеточная инженерия – это техника обмена фрагментами ДНК, 

участками хромосом у прокариот и любыми хромосомами у эукариот, 

независимо от удаленности организмов в эволюционном плане. 

В клеточной инженерии исследователь оперирует целыми клетками. 

Наиболее широкое применение получил метод слияния (фузии) 

протопластов. Протопласт – это клетка без клеточной стенки, окруженная 

цитоплазматической мембраной. 

Техника метода слияния включает следующие этапы: 

1. Выбор биообъектов. 

2. Удаление клеточной стенки. 

3. Стабилизация протопластов. 

4. Слияние протопластов. 

5.   Регенерация (восстановление) клеточной стенки протопласта. 

6.  Хранение гибридов. 

Генетическая инженерия (генная инженерия) – совокупность 

приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, 

выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций 

с генами и введения их в другие организмы. 

Суть технологии: производят соединение фрагментов ДНК in vitro (в 

пробирке) с последующим введением изолированной ДНК в живую клетку. 

Чистая генная инженерия – это техника обмена изолированными фрагментами 

ДНК.  

Вектор в генной инженерии вводится следующими путями: 

1. конъюгация – генетический материал клеток при сближении 

переходит из одной клетки в другую в виде плазмиды. 

2. трансдукция – передача клетке генетического материала через вирус 

или фаг. 

3. трансформация – передача клетке генетического материала 

изолированной ДНК, в результате чего изменяется геном.  

Техника генно-инженерного эксперимента (стадии) 

1. Получение ДНК чужеродного фрагмента, который необходимо 

включить (вклеить) в клетку хозяина.  

2. Получение плазмиды из клетки донора 

3. Конструирование рекомбинантной плазмиды (вектора) 

Вектор – рекомбинант (подготовленная для генно-инженерных 

манипуляций плазмида или в виде фага или в виде изолированной ДНК или 

вируса) или часть рекомбинантной ДНК, которая обеспечивает 

проникновение и дальнейшую репликацию этой ДНК в клетке хозяина. 

4. Включение вектора в клетку-реципиент 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD


5.   Отбор гибридных клонов 

Техника безопасности при работе с генно-инженерными штаммами 

1. Генно-инженерный штамм должен быть дефектным, то есть 

ауксотрофом (с включенным маркером, без которого он не может 

существовать). 

2. Физические предупреждения, когда в процессе ферментации 

создается отрицательное давление в ферментере и в случае выброса выходят 

только небольшие количества микроорганизмов, которые погибают, являясь 

ауксотрофами (требуют хорошей питательной среды). 

 

Лекция №5 

Тема: «Основы биофармации. Понятия геномика и протеомика» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Для создания новых лекарств можно использовать 

несколько подходов. Одним из современных подходов в этом вопросе 

является изучение самого заболевания, его слабых мест, а затем создание на 

основе этой информации лекарственных препаратов. Изучением генома и 

биохимических механизмов в клетке занимаются сравнительно молодые 

науки – геномика и протеомика. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Основные термины и понятия биофармации. 

2. Понятие геномика. Разделы геномики и их функции. 

3. Понятие протеомика. Использование геномики и протеомики при 

создании новых лекарственных средств. 

 

Успехи генетики, молекулярной биологии и биохимии привели к 

формированию в девяностых годах прошлого века двух новых 

фундаментальных дисциплин – геномики и протеомики.  

ГЕНОМИКА 

Название геномика происходит от слова геном, то есть совокупности 

всех генов организма.  

Геномика ставит своей задачей полную генетическую характеристику 

именно всей клетки: установление количества содержащихся в ней генов и их 

последовательности, установление количества нуклеотидов в каждом гене, и 

что надо подчеркнуть, их последовательности, установление функций 

каждого гена применительно к метаболизму организма или, говоря более 

общими словами, применительно к его жизнедеятельности. 

Структурная геномика. Ее задача – идентификация генов с помощью 

специальных компьютерных программ. Ведется поиск открытых рамок 

считывания со старт-кодонами и терминирующими кодонами, то есть 

идентифицируются структурные гены. В результате, изучаемый геном 



характеризуется по молекулярной массе, количеству генов, нуклеотидной 

последовательности в каждом гене. У прокариот - в геноме-хромосоме, у 

эукариот - в каждой из хромосом. 

Далее, следует назвать сравнительную геномику и соответствующие 

базы данных. Сравнительная геномика позволяет относительно быстро, 

связавшись с базой данных и получив ответ на свой запрос, установить, 

является ли изученный (по последовательности нуклеотидов) ген уникальным, 

или он уже был идентифицирован в другой лаборатории и сведения о нем 

поступили на базу данных.  

Функциональная или метаболическая геномика, как 

сформировавшаяся научная дисциплина. Ее целью является установление 

связи между геномом и метаболизмом, кластерами генов и 

многоступенчатыми метаболическими процессами, отдельными генами и 

конкретными метаболическими реакциями (здесь также есть 

специализированные базы данных).  

Особое значение применительно к фармации, функциональная геномика 

имеет при установлении так называемой существенности отдельных генов.  

ПРОТЕОМИКА. 

Название протеомики как научной дисциплины происходит от слова 

протеон. Слово протеомика является производным от протеома – под 

последним подразумевается совокупность всех структурных и каталитических 

белков в клетке эукариота или прокариота. 

Если геномика имеет целью получить информацию о всех 

потенциальных свойствах клетки, которые не реализуются на данный момент, 

например, молчащие гены, то протеомика дает возможность охарактеризовать 

клетку именно в данный конкретный момент, зафиксировав все находящиеся 

в ней белки. Это, своего рода, моментальная фотография функционального 

состояния клетки на уровне ее протеона, то есть совокупности всех 

ферментных и структурных белков, которые работают, в отличие от 

неэкспрессирующихся генов. 

Практически все болезни могут быть прослежены до изменений, 

происходящих на протеиновом уровне. Например: 

Генетические мутации на уровне ДНК могут вызвать неправильное 

производство протеинов. К примеру, это происходит при серповидной 

клеточной анемии. Протеин гемоглобин вызывает превращение красных 

кровяных телец в ненормальную серповидную форму поскольку одно из 

базовых веществ в кодоне неправильно заменено другим. Формирование 

одной неправильной аминокислоты вызывает ненормальность в гемоглобине, 

клетки которого принимают серповидную форму. 

 

Лекция №6 

Тема: «Биотехнология первичных метаболитов: витамины, 

аминокислоты, стероидные соединения, коферменты и др.» 

 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Первичные метаболиты играют важную роль в 

биотехнологическом производстве, так как они могут являться средством 

производства и целевым продуктом. Номенклатура первичных метаболитов, 

получаемым биотехнологическим методом, достаточно широка. Среди них 

важное место занимают аминокислоты и витамины, как лекарственные 

препараты. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Понятие первичных метаболитов. Использование первичных 

метаболитов в медицине и фармацции. 

2. Особенности биотехнологии витаминов и коферментов. 

3. Особенности биотехнологии аминокислот. 

4. Особенности биотехнологии стероидных соединений. 

 

Первичные метаболиты – это низкомолекулярные соединения (мол. 

масса менее 1500 дальтон), необходимые для роста микроорганизмов; одни из 

них являются строительными блоками макромолекул, другие участвуют в 

синтезе коферментов. Среди наиболее важных первичных метаболитов для 

фармацевтической промышленности можно выделить аминокислоты, 

витамины, стероидные соединения и др. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ АМИНОКИСЛОТ 
Известны 4 метода получения аминокислот: 

1. химический метод (тонкий органический синтез) 

2. химико-энзиматический метод (энзиматическая трансформация 

химически синтезированных предшественников аминокислот с образованием 

биологически активных L-изомеров). Метод достаточно дорогой. 

3. биологический метод (применение гидролиза белоксодержащих 

субстратов) 

4. прямой микробиологический метод (получение L-аминокислот). 

Метод более дешевый, экономически выгодный. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВИТАМИНОВ 
В настоящее время с целью получения витаминов в промышленном 

масштабе применяют следующие методы: 

1. Выделение из растительного сырья (β-каротин) 

2. Химический синтез (Вит С, за исключением реакции  

биотрансформации d-сорбита в L-сорбозу) 

3. Микробиологический синтез (Вит В2,  B12 ,  В3 ) 

БИОТЕХНОЛОГИЯ СТЕРОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Все стероидные соединения характеризуются наличием в молекуле 

специфического циклического скелета – циклопентанпергидрофенантрена. 

Стероидные соединения в биотехнологии получают методом 

микробиологической биотрансформации. 



 

Лекция №7 

Тема: «Рекомбинантные белки и полимеры. Инсулин. 

Традиционные и генно-инженерные методы получения. Особенности 

контроля качества. Видоспецифичность. Биотехнологическое получение 

интерферонов» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Технология рекомбинантных ДНК не только 

открыла возможности для конструирования генов, но и явилась основой новых 

альтернативных технологий получения биологически активных соединений 

(гормонов, рилизинг-факторов, регуляторных пептидов, медиаторов, 

эффекторов). Данные соединения содержатся в биологических объектах в 

ничтожно малых количествах, и их препаративное выделение традиционными 

технологиями оказывается трудоемким,  экономически не выгодным. А в ряде 

случаев невозможным. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Понятие рекомбинантные белки и полимеры. Контроль качества 

рекомбинантных белков. 

2. Инсулин. Традиционные и генно-инженерные методы получения 

инсулина.  

3. Особенности контроля качества генно-инженерного инсулина.  

4. Видоспецифичность инсулинов.  

5. Особенности биотехнологического получения интерферонов. 

 

В настоящее время в качестве лекарственных средств используют 

рекомбинантные белково-пептидные гормоны: инсулины, соматотропин, 

соматостатин; цитокины: рекомбинантные интерфероны и интерлейкины; 

факторы роста тканей и клеток крови. 

В качестве продуцентов рекомбинантных белков используют:  

Escherichia coli (кишечная палочка) 

Bacillus subtillis (сенная палочка)  

Pseudomonas (псевдомонады)  

Сахаромицеты (пекарские дрожжи – Saccaromyces cerevisiae и пивные 

дрожжи - Saccaromyces carlsbergensis).  

Культуры клеток животной ткани, которые в отличие от культур 

микроорганизмов, способны осуществлять более детальную модификацию 

белков. Используются следующие культуры клеток: 

- культура клеток китайского хомячка 

- культура клеток почки обезьяны 

- культура клеток печени эмбриона человека 

- культура клеток соединительной ткани мышц. 



Контроль лекарственных средств рекомбинантных белков проводят по 

следующим показателям: 

- подлинность и чистота; 

- биологическая активность; 

- апирогенность; 

- отсутствие острой и хронической токсичности; 

- биологическая и иммунологическая тождественность 

Биотехнология инсулинов 

Методы получения 

1. Биохимический метод заключатся в замещении С-концевой 

аминокислоты аланина в свином инсулине на аминокислоту треонин. 

Промышленный выход 97%. По технологии это самый экономичный метод, 

однако он имеет  ограничения из-за дефицита животного сырья 

(поджелудочных желез свиней). 

2. Биосинтетический метод заключается во встраивании цепочек генов 

инсулина в ДНК кишечной палочки или дрожжей. При ферментации 

продуценты синтезируют отдельно А и В цепи человеческого инсулина, 

которые потом сшивают в целую молекулу.  

3. Впоследствии был испытан альтернативный метод: синтезировали ген 

молекулы-предшественника, проинсулина, который и вводили в E.coli. После 

очистки проинсулина его расщепляли трипсином и бета-карбоксипептидазой 

и получали нативный инсулин. 

Биотехнология интерферонов 

Методы получения 

1. Культивирование органов (селезенки) или культуры 

лимфобластоидных клеток, в которых образование интерферона 

индуцировано с помощью вируса Сендаи. 

2. Введение рекомбинантной ДНК в штамм кишечной палочки 

3. Извлечение из стимулированных Т-лимфоцитов человека 

 

Лекции №8 

Тема: «Рекомбинантные белки и полимеры. Гормон роста. 

Эритропоэтин. Пептидные факторы роста» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Технология рекомбинантных ДНК не только 

открыла возможности для конструирования генов, но и явилась основой новых 

альтернативных технологий получения биологически активных соединений 

(гормонов, рилизинг-факторов, регуляторных пептидов, медиаторов, 

эффекторов). Данные соединения содержатся в биологических объектах в 

ничтожно малых количествах, и их препаративное выделение традиционными 

технологиями оказывается трудоемким,  экономически не выгодным. А в ряде 

случаев невозможным. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 



 

План лекции: 

1. Особенности биотехнологического получения соматотропина и 

соматостатина. 

2. Особенности биотехнологического получения эритропоэтина. 

3. Особенности биотехнологического получения пептидных факторов 

роста клеток и такней. 

 

Биотехнология гормона роста человека 

Соматотропин (гормон роста человека HGH) представляет собой белок, 

состоящий из 191 аминокислотного остатка, который секретируется передней 

долей гипофиза, обладает выраженной видовой специфичностью и необходим 

для роста костей. Недостаток соматотропина приводит к задержке роста.  

Биотехнологическое получение гормона роста человека осуществляется 

с использованием в качестве продуцента Escherichia coli. Первым этапом 

является выделение соответствующей м-РНК из клеток гипофиза. Далее 

осуществляется синтез клонированной ДНК. Особенностью получения 

соматотропина является использование сайт-специфического мутагенеза, что 

связано со спецификой действия гормона в организме человека.  

Рекомбинантная ДНК трансформирует  Escherichia coli, которая 

синтезирует соматотропин внутриклеточно. Таким путем был достигнут 

интенсивный биосинтез с продуктивностью до 100 мг на 1 л культуральной 

среды. 

По завершению ферментации проводят разделение культуральной 

суспензии, механическую дезинтеграцию клеток, центрифугирование, 

осаждение примесей и осаждение соматотропина, после чего следует 

ионообменная и гель-хромотография с последующей перекристаллизацией. 

Биотехнология эритропоэтина 

Эритроэтин - гемопоэтический гормон гликопротеиновой природы, син-

тезируемый в почках в зависимости от уровня оксигенации крови. Выделяется 

в незначительных количествах в неизмененном виде с мочой. 

Ген эритропоэтина получают ферментативным методом на основе 

матричной РНК, выделенной из клеток почки человека. В качестве продуцента 

сложного гликопротеина, нуждающегося в посттрансляционной 

модицикации, используют культуру клеток яичников китайского хомячка, 

растущую в монослое.  

Препараты рекомбинантного эритропоэтина получают методом генной 

инженерии из культуральных клеток млекопитающих, в которые «встроен» 

ген, кодирующий эритропоэтин человека.  

Тканевые факторы 

Факторы роста тканей – полипептидные соединения, образованные вне 

органов желез внутриклеточной секреции.  

Для производства рекомбинантного фактора роста эпидермиса ген ЭФР 

получают методом химико-ферментативного синтеза и встраивают в дрожжи-

сахаромицеты. В процессе культивирования Saccharomyces cerevisiae 



ростовой фактор секретируется в культуральную жидкость, а биомасса клеток 

используется для получения иммунотропного препарата зимозан. 

В период 1990-92 г методом генетической инженерии созданы 

рекомбинантные КСФ. Гены КСФ получены ферментативным методом на 

основе м-РНК и внедрены в различные продуценты. Препаратами КСФ, 

получившими практическое применение в медицине, являются филграстим, 

ленограстим, сарграмостим, молграмостим.  

 

Лекция №9 

Тема: «Биотехнология антибиотиков. Продуценты антибиотиков. 

Механизмы защиты продуцентов от антибиотиков. Резистентность к 

антибиотикам и борьба с ней» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Антибиотики – первые лекарственные средства, 

полученные биотехнологическим способом. Открытие и изучение свойств 

нового антибиотика – огромный труд ученых различных направлений 

(микробиологов, биохимиков, генетиков, фармакологов и врачей). Со времени 

открытия пенициллина из разных микроорганизмов были выделены более 

6000 антибиотиков, обладающих разной специфичностью и разным 

механизмом действия. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Понятие антибиотиков. Классификация антибиотиков. Механизмы 

действия антибиотиков. 

2. Продуценты антибиотиков.  

3. Особенности биотехнологического получения антибиотиков.  

4. Механизмы защиты продуцентов от антибиотиков.  

5. Резистентность к антибиотикам и борьба с ней 

 

Антибиотики (антибиотические вещества) – это продукты обмена 

микроорганизмов, избирательно подавляющие рост и развитие бактерий, 

микроскопических грибов, опухолевых клеток. Образование антибиотиков – 

одна из форм проявления антагонизма.  

В научную литературу термин веден в 1942 г. Ваксманом, - «антибиотик 

– против жизни».  

Классификация антибиотиков 

Существует несколько подходов в классификации антибиотиков: по 

типу продуцента, строению, характеру действия, спектру биологического 

действия. По химическому строению различают антибиотики ациклического, 

алициклического строения, хиноны, полипептиды и др.  

Продуценты антибиотиков 



Продуцентами β-лактамных антибиотиков (пенициллинов и 

цефалоспоринов) являются грибы: Penicillum chrysogenum (пенициллины), 

Acremonium chrysogenum (цефалоспорины). 

Самое большое количество (свыше 70 %) антибиотиков, выпускаемых 

промышленностью и широко применяемых, синтезируется актиномицетами.  

Бактерии также способны к образованию антибиотиков.  

Способы получения антибиотиков 

1. биосинтетический (биотехнологический); 

2. полусинтетический; 

3. синтетический. 

Биотехнология антибиотиков 

Антибиотики – вторичные вещества (идиолиты).  

В процессах производства антибиотиков очень большое значение имеет 

правильный выбор состава питательной среды. Помимо состава среды, 

большое влияние на выход антибиотиков оказывают другие физико-

химические факторы среды: рН, температура, обеспечение кислородом, 

которые подбираются и задаются индивидуально для каждого продуцента. 

Характерной особенностью развития продуцентов антибиотических 

веществ является ярко выраженная двухфазность: в первой фазе (тропофазе) 

происходит накопление биомассы, во второй (идиофазе) – синтез 

антибиотика.  

Предшественники антибиотиков 

Любые предшественники для получения антибиотической структуры 

надо добавлять на 2-е, 3-й сутки, когда антибиотики начинают 

синтезироваться. 

Механизмы защиты продуцентов от антибиотиков 

 
Резистентность 

Длительное и неконтролируемое применение антибиотиков приводит к 

возникновению и широкому распространению в микробных популяциях R-

фактора устойчивости к разным антибиотикам, передающегося от одной 

бактериальной клетки к другой при помощи плазмид в процессе конъюгации.  

Борьба с резистентностью микроорганизмов 

Средствами борьбы с проявлением лекарственной устойчивости к 

антибиотикам является обоснованное и строго контролируемое их 

применение и получение новых, модифицированных антибиотических 



препаратов, обладающих биологической активностью к резистентным 

формам. 

 

Лекция №10 

Тема: «Иммунобиотехнология. Биотехнологическое получение 

вакцин, сывороток. Препараты для фаготерапии» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Одно из важных направлений биотехнологии – 

создание и разработка иммунобиологических препаратов, применяющихся 

для профилактики и лечения многих заболеваний, вызываемых  патогенными 

вирусами и микроорганизмами. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Особенности биотехнологического получения вакцин. 

2. Особенности биотехнологического получения сывороток.  

3. Особенности биотехнологического получения препаратов для 

фаготерапии 

 

Вакцины 

Вакцины – это препараты, приготовленные из убитых или ослабленных 

болезнетворных микроорганизмов или их токсинов.  

Классификация вакцин в соответствии с природой специфического 

антигена: живые, неживые (молекулярные, химические, корпускулярные), 

комбинированные.  

Получение вакцин 
1. вакцины живые 

1.1. живые бактерийные вакцины. Этот тип вакцин получается 

наиболее просто. В ферментере выращиваются чистые ослабленные культуры.  

1.2. живые вирусные вакцины. В этом случае вакцины получают путем 

культивирования штамма в курином эмбрионе или в культурах животных 

клеток. 

2. молекулярные вакцины. Чтобы иметь представление об этом типе 

вакцин, надо знать, что в этом случае из микробной массы выделяют 

специфический антиген или экзотоксины. Их очищают, концентрируют. Затем 

токсины обезвреживают и получают анатоксины. Специфический антиген 

может быть также получен путем химического или биохимического синтеза. 

3. корпускулярные вакцины. Их можно получить из микробных клеток, 

которые предварительно культивируют в ферментере. Затем микробные 

клетки инактивируют температурой, или ультрафиолетовым облучением 

(УФ), или химическими веществами (фенолами или спиртом). 

Применение вакцин: 

Вакцины вводятся в организм для профилактики.  



Сыворотки 

Сыворотка иммунная (serum) – сыворотка крови, полученная от 

человека или животного, иммунизированного каким-либо антигеном, и 

содержащая антитела к этому антигену.  

Применение сывороток 

1. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний. 

2. При отравлении ядами микробов или животных. 

3. Для диагностических целей, для создания различных диагностических 

наборов. 

Для массового получения сыворотки вакцинируют ослов, лошадей. 

Другой способ получения сыворотки – это из культивируемых животных 

клеток.  

Препараты для фаготерапии 

Бактериофа́ги (фаги) – вирусы, избирательно поражающие 

бактериальные клетки.  

 

Лекция №11 

Тема: «Иммунобиотехнология. Биотехнологическое получение 

моноклональных антител. Диагностикумы. Иммуноферментный и 

радиоимунный анализ» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В последнее время среди иммунобиологических 

препаратов актуальность приобрели моноклональные антитела. Это связано в 

первую очередь с широким терапевтическим спектром моноклональных 

антител и абсолютной безопасностью для человека. Одной из областей 

применения моноклональных антител является лабораторная диагностика - 

радиоиммунный и иммуноферментный анализ. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План лекции: 

1. Понятие моноклональных антител. Методы получения 

моноклональных антител. 

2. Биотехнологическое получение моноклональных антител.  

3. Диагностикумы, использование их.  

4. Основы иммуноферментного и радиоимунного анализа. 

 

Моноклональные антитела 

Моноклональные антитела – антитела, вырабатываемые иммунными 

клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть 

произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы. 

Моноклональные антитела могут быть выработаны на почти любое вещество 

(в основном белки и полисахариды), которое антитело будет специфически 

связывать. Они могут быть далее использованы для детекции (обнаружения) 

этого вещества или его очистки. 



Моноклональные антитела получают с использованием гибридомной 

технологии, которая была предложена в 1975 году английскими учеными 

Георгом Кёлером и Сезарем Мильштейном. Гибридомы образуются в 

результате слияния лимфоцитов, взятых от иммунизированных животных, с 

клетками миеломы костного мозга, культивируемыми in vitro. 

В настоящее время моноклональные антитела находят все более 

широкое применение, однако нужно заметить, что вопрос о выборе между 

моноклональными антителами и поликлональными сыворотками (сыворотка, 

содержащая несколько моноклональных антител) должен определяться кон-

кретными задачами исследования.  

Возможные способы применения моноклональных антител (мАТ) 

Область медицины 

 

Способ применения 

 

Анализ 

 

Структурные  зонды для  идентификации  специфиче-

ских особенностей на поверхности клеток. 

Диагностика 

 

Наборы реактивов для диагностики беременности. 

Выявление эстрогенных рецепторов для диагностики 

некоторых форм рака молочной железы. 

Иммунодиагностика 

 

Точное определение количества специфических анти-

генов. 

Иммуноочистка Очистка антигенов, например интерферона. 

Терапия 

 

Направленный  перенос токсинов в раковые  клетки, 

инактивация ядов, пассивная иммунизация, лечение 

аутоиммунных болезней. 

 

Иммунологический анализ 

Радиоиммунный анализ (РИА), также радиоиммунологический или 

изотопный иммунологический анализ – метод количественного определения 

биологически активных веществ в биологических жидкостях, основанный на 

конкурентном связывании искомых стабильных и аналогичных им меченных 

радионуклидом веществ со специфическими связывающими системами, с 

последующей детекцией на специальных счетчиках – радиоспектрометрах. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) – лабораторный иммунологический 

метод качественного определения и количественного измерения антигенов и 

антител. 

В основе метода иммуноферментного анализа (ИФА) лежит принцип 

специфического взаимодействия между антигеном и соответствующим ему 

антителом. Выявление образовавшегося комплекса проводят с 

использованием так называемого конъюгата, который представляет собой 

антиген-антитело, соединённое с ферментной меткой (обычно используют 

пероксидазу хрена либо другие пероксидазы). 

Эти методы иногда обладают большой чувствительностью и позволяют 

использовать «сендвич»-технологию и стрип-дианостику с помощью «сухой 

химии» (индикаторные бумажные полоски). 



Диагностикумы 

Диагностикум – это стандартный препарат, используемый в качестве 

антигена при серологических исследованиях.  

 

Лекция №12 

Тема: «Культура растительных тканей. Каллусные и 

суспензионные культуры. Получение лекарственных средств на основе 

культуры растительных клеток» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Культура растительных клеток и тканей в настоящее 

время широко используется в различных областях народного хозяйства 

(сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина и фармация и др.), 

и позволяет решать многие экономические, экологические и технологические 

задачи. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Культура растительных тканей, основные термины и определения. 

2. Общая схема получения культуры растительных тканей. Каллусные 

и суспензионные культуры.  

3. Факторы, влияющие на рост и продуктивность культуры 

растительных клеток и тканей. 

4. Получение лекарственных средств на основе культуры растительных 

клеток. 

 

Впервые каллусная культура была получена в 1902 году Хаберландом, 

который впервые выдвинул гипотезу о тотипотентности любой живой 

растительной клетки.  

Тотипотентность – это способность любой клетки образовывать 

полноценное растение, что предопределено его генетическим и 

физиологическим потенциалом (или естественными возможностями), 

необходимым для образования вторичных метаболитов.  

Каллус, может образовываться как in vitro, так и на растении при 

поражении. 

Общая схема получения культуры тканей 

 



Факторы, влияющие на рост и продуктивность культур тканей 

 Происхождение ткани 

 Условия культивирования  

 Стрессовые ситуации 

 Клеточная дифференциация in vitro 

 Влияние физических факторов (свет, температура, аэрация, 

влажность) 

Методы культивирования изолированных клеток и тканей для 

получения БАВ 

 Поверхностный метод 

 Суспензионный метод 

Фазы ростового цикла в суспензионной культуре при 

периодическом культивировании 

Ростовой цикл, или цикл выращивания – это период от помещения 

инокулюма (части суспензионной культуры) на свежую среду до следующего 

субкультивирования. 

Различают следующие фазы ростового цикла: 

1. Латентная фаза (лаг-фаза).  

2. Экспоненциальная (логарифмическая) фаза роста.  

3. Линейная фаза очень короткая.  

4. Фаза замедления роста (ранняя стационарная фаза).  

5. Стационарная фаза.  

Использование культуры клеток и тканей для биотрансформации 

Биотрансформация – это метод, использующий ферменты, 

локализованные в клетке растения и способные менять функциональные 

группы добавленных из вне химических соединений.  

 

Лекция №13 

Тема: «Препараты на основе живых культур микроорганизмов-

симбионтов (нормофлоры и пробиотики)» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Микрофлора человека играет своеобразную 

защитную роль в жизнедеятельности человека, поэтому нарушение 

равновесия между отдельными видами микроорганизмов в местах их 

постоянного обитания может повлечь нарушение гомеостаза 

соответствующими последствиями патологического характера. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Микрофлора организма человека, ее состав и функции. 

2. Дисбактериоз, его причины и степени. 

3. Понятие о пробиотиках и пребиотиках. 



4. Классификация пробиотиков и пребиотиков. 

5. Особенности биотехнологического получения пробиотиков. 

 

Микрофлора организма человека, макроорганизм и окружающая его 

среда находятся в состоянии динамического равновесия и саморегуляции. 

Микроогранизмы в популяции могут взаимодействовать друг с другом. 

Сожительство двух различных организмов называется симбиозом, который 

может проявляться в пяти вариантах развития: 

1. нейтрализм; 

2. мутуализм (симбиоз взаимовыгодный); 

3. комменсализм; 

4. амменсализм;  

5. паразитизм.  

Понятие и причины появления дисбактериоза 

Нарушение подвижного равновесия всех симбионтных 

микроорганизмов, включая не только бактерии, но и вирусы, простейшие, 

грибы нормальной микрофлоры дисбиоз. Понятие «дисбактериоз» 

используется только при характеристике нарушения равновесия 

бактериальных микроорганизмов. 

Дисбактериоз – синдром, сопровождающий многие заболевания и 

характеризующийся выраженными, стойкими и длительными как 

количественными, так и качественными изменениями в составе нормальной 

микрофлоры.  

Дисбактериоз всегда вторичен, но часто и сам выступает в качестве 

начального этапа формирования многих заболеваний или усугубляет течение 

основного патологического процесса.  

Возникновению дисбактериоза способствуют: применение 

антибиотиков, применение консервантов в пищевых продуктах, употребление 

рафинированной пищи, обилие углеводов, недостаток белков и клетчатки, 

несоответствие количества потребляемой пищи уровню энергетических 

затрат, кишечные инфекции, различные ферментопатии с врожденными и 

приобретенными дефектами слизистой оболочки кишечника, хронические 

заболевания и нарушения функции ЖКТ, нарушение иммунного статуса, 

физические и психические стрессы. 

Дисбактериозы можно разделить по степени развития и исходя из этого 

подбираются средства для его профилактики и лечения. 

Современные средства коррекции микробиоценоза 

В настоящее время наиболее распространенными средствами 

поддержания микробиоценоза человека на оптимальном уровне и его 

коррекции являются пробиотики (нормофлоры), пребиотики, симбиотики и 

функциональное питание. 

Роль пробиотиков в организме 

Основная роль пробиотиков в организме человека – создание 

искусственного временного микробиоценоза, обеспечивающего оптимальные 



условия для активации собственных эубиозов, индивидуальных для каждого 

человека. 

Классификация препаратов пробиотиков 

Препараты пробиотиков классифицируются по видовому содержанию 

микроорганизмов нормофлоры, по количеству и природе микроорганизмов 

или продуктов их метаболизма и по другим признакам. 

Биотехнологическое производство пробиотиков 

Технологический процесс производства препаратов пробиотиков 

включает: 

 восстановление клеток из состояния анабиоза путем многократных 

посевов на твердых питательных средах с оценкой 

антагонистической активности; 

 культивирование клеток с целью получения биомассы; 

 отделение клеток и концентрирование культуральной жидкости 

(проводится только при получении препаратов метаболитов 

пробиотиков); 

 сублимационная сушка культуральной суспензии; 

 оценка качества; 

 получение лекарственных форм. 

Специфика проведения каждого этапа технологического процесса 

зависит от особенностей жизнедеятельности продуцента, локализации 

целевого продукта и его термолабильности, антагонистической активности и 

безвредности для макроорганизма.  

 

Лекция №14 

Тема: «Биотехнология при решении проблем экологии и 

ликвидации антропогенных воздействий на среду. Проблема 

биотехнологии в экологическом плане» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Решение экологических проблем в настоящее время 

не обходится без применения биотехнологических процессов. Наибольшее 

применение биотехнологические процессы нашли в очистке сточных вод, где 

и по сей день не обходятся без аэротенков с активным илом.  

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Применение процессов биотехнологии при очистке жидких отходов. 

2. Применение процессов биотехнологии при очистке твердых отходов. 

3. Применение процессов биотехнологии при очистке газообразных 

отходов. 

 



При решении экологических проблем используются различные методы, 

одними из которых являются биотехнологические. Кроме того, биотехнология 

может сама выступать в роли негативного экологического фактора при 

несоблюдении условий, обеспечивающих его безопасность.  

С помощью биотехнологических процессов обеспечивается: 

I. Очистка жидких отходов, в том числе сточных вод  

II. Уничтожение твердых отходов  

III. Ликвидация газообразных отходов 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОКОВ 

Очистка сточных вод – это система методов, вызывающих разрушение 

или удаление из них присутствующих веществ, а также патогенных мик-

роорганизмов.  

Биологический метод очистки основан на способности микроорганиз-

мов использовать в качестве ростовых субстратов различные соединения, 

входящие в состав сточных вод. Достоинства данного метода заключаются в 

возможности удаления из стоков широкого спектра органических и 

неорганических веществ, простоте аппаратурного оформления и протекания 

процесса, относительно невысоких эксплуатационных расходах. В ходе 

процесса очистки необходимо строго соблюдать технологий режим очистки и 

учитывать чувствительность микроорганизмов к высоким концентрациям за-

грязнителей. Поэтому перед биоочисткой стоки необходимо разбавлять. 

Биологическая очистка стоков проводится в различных по конструкции 

сооружениях – биофильтрах и аэротенках. 

УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 

В области переработки и ликвидации твердых отходов биотехнологи-

ческие методы наиболее широко применяются для утилизации коммунальных 

отходов и ила из систем биоочистки стоков. 

Уничтожение мицелия и биомассы продуцента 

Известно, что при отделении мицелия фильтрованием получают сотни 

тонн мицелия в год. В нем имеются и остатки целевого продукта. В настоящее 

время: 

1. Мицелий подсушивают и отвозят на городские свалки (самый 

примитивный путь утилизации). 

2. Помещают мицелий в грунтовые ямы на бетонный пол, 

перемешивают с почвой и оставляют на несколько лет - почвенные 

микроорганизмы перерабатывают мицелий (этот путь утилизации удобный, но 

не перспективный). Бетонный пол делают для того, чтобы после закладки 

мицелия дождевые воды не вымывали бы вещества из мицелия и они не 

попадали бы в грунтовые воды. 

Более современные пути утилизации: 

1. Мицелий можно стерилизовать, перемешивать и добавлять в корм 

сельскохозяйственных животных (в нашей стране не используется) 

2. Мицелий можно добавлять в строительные материалы (например, в 

кирпич) – при этом увеличивается его прочность (как перспектива) 



3. Из мицелия можно извлекать определенные фракции и использовать 

для определенных целей (например, из продуцента тетрациклина можно 

извлечь общую липидную фракцию и использовать ее как детергент вместо 

китового жира) 

БИООЧИСТКА ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ 

Для очистки воздуха применяют различные методы – физические, хи-

мические и биологические, однако уровень и масштабы их применения в 

настоящее время чрезвычайно далеки от требуемых.  

Биологические методы очистки газовоздушных выбросов начали 

применять сравнительно недавно, и пока в ограниченных масштабах. 

Биологические методы очистки воздуха базируются на способности 

микроорганизмов разрушать в аэробных условиях широкий спектр веществ и 

соединений до конечных продуктов, СО2 и Н2О. Широко известна способность 

микроорганизмов метаболизировать алифатические, ароматические, 

гетероциклические, ациклические и другие соединения. Микроорганизмы 

утилизируют аммиак, окисляют сернистый газ, сероводород и 

диметилсульфоксид. Образуемые сульфаты утилизируются другими 

микробными видами. Есть данные об эффективном окислении аэробными 

карбоксидобактериями моноокиси углерода, являющейся одним из наиболее 

опасных воздушных загрязнителей.  

Ликвидация газообразных отходов в биотехнологических процессах 

проводится на колонках с катализатором при температуре 3000°С (происходит 

сжигание отходов до СО2)  

 

Лекция №15 

Тема: «Система GMP производства и контроля качества 

биологических лекарственных субстанций и лекарственных средств» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Правила надлежащей производственной практики, 

введенные в Российской Федерации, нормируют не только классическое 

фармацевтическое производство. В них присутствуют правила производства и 

биологических лекарственных субстанций, и биологических лекарственных 

препаратов, и препаратов, получаемых из крови и плазмы человека. Очень 

важно соблюдать данные правила, так как от этого зависит выпуск 

качественного, эффективного и, самое главное, безопасного лекарственного 

препарата. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

Краткий обзор приложения №2 «Производство биологических (в том 

числе иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов» Приказа Миинпромторга РФ №916. 

 



Приложение №2 Производство биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов 

Настоящее Приложение служит руководством для всего спектра 

биологических фармацевтических субстанций и биологических 

лекарственных препаратов. 

Структура приложения: 

Общее руководство (Часть А) - содержит дополнительные правила 

производства биологических фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов, начиная от контроля посевных культур и банков клеток и 

заканчивая заключительными операциями и проведением испытаний;  

Специальное руководство по отдельным типам продукции (Часть В) - 

содержит дополнительное руководство для отдельных типов биологических 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов. 

Общие принципы 

Требования к персоналу 

Требования к помещениям 

Требования к оборудованию 

Требования к документации 

Требования к производству 

Контроль качества 

 

Лекция №16 

Тема: «Система GMP производства и контроля качества 

препаратов из крови и плазмы человека» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Правила надлежащей производственной практики, 

введенные в Российской Федерации, нормируют не только классическое 

фармацевтическое производство. В них присутствуют правила производства и 

биологических лекарственных субстанций, и биологических лекарственных 

препаратов, и препаратов, получаемых из крови и плазмы человека. Очень 

важно соблюдать данные правила, так как от этого зависит выпуск 

качественного, эффективного и, самое главное, безопасного лекарственного 

препарата. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

Краткий обзор приложения №14 «Производство лекарственных 

препаратов, получаемых из донорской крови или плазмы» Приказа 

Миинпромторга РФ №916. 

 

Принцип 



Лекарственные средства получаемые из человеческой крови или 

плазмы, имеют специфические свойства, являющиеся результатом 

биологической природы источника сырья, (инфицирующие агенты, в т.ч. 

вирусы.)  

Предотвращение передачи вирусов этими препаратами зависит от 

контроля исходного сырья и его происхождения, а также от последующих 

производственных процедур, включая удаление вируса и инактивацию. 

Этапы сбора крови или плазмы являются частью производственного 

процесса и осуществляются в соответствии с системой обеспечения качества 

и надлежащей производственной практики. 

Помещения и оборудование 

Забор крови может осуществляться в виде кампании, т.е. в комнате 

используемой в данное время исключительно для этой цели и с помощью 

специально предназначенных технических средств. Для обработки крови или 

плазмы следует использовать специально предназначенные технические 

средства.  

Для предотвращения перекрестной контаминации помещения и 

оборудование, используемые для производственных операций, на которых 

используются препараты, прошедшие процесс удаления вируса или 

инактивации, не должны использоваться при работе с необработанными 

препаратами. 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ 

 

Методические указания для обучающихся 

Практическое занятие №1 

Тема: «Вводное занятие. Семейство ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые 

помещения и связанные с ними контролируемые среды». Основные 

понятия и определения» 

 

Цель занятия: Ознакомится основными терминами и определениями в 

области фармацевтического инжиниринга и семейством стандартов ГОСТ Р 

ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». 

Задачи: 

1) Изучить основные принципы и требования к чистым помещениям 

фармацевтического производства. 

2) Ознакомится с классификацией помещений фармацевтического 

производства.  

3) Дать общую характеристику зон фармацевтического предприятия. 

4) Изучить понятия «чистые помещения», «чистые зоны». 

5) Ознакомится с семейством ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые помещения и 

связанные с ними контролируемые среды». 

6) Изучить основные правила ввода в эксплуатацию и эксплуатации 

чистых помещений на фармацевтических предприятиях. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятие «чистые помещения»; 

 общие принципы проектирования и строительства чистых помещений 

фармацевтических предприятий. 

студент должен уметь: 

 пользоваться нормативно-технической документацией в области 

фармацевтического инжиниринга; 

 уметь формулировать требования к чистым помещениям 

фармацевтического предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие требования должны учитываться при планировании помещений и 

корпусов фармацевтического предприятия? 

2. Дайте определение понятиям «чистое помещение» и «чистая зона». 

Приведите классификацию чистых помещений на фармацевтическом 

предприятии. Охарактеризуйте каждый класс чистоты. 



3. Какая группа документов регламентирует требования к проектированию 

и эксплуатации чистых помещений.  

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: 

ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: 

ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

3. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

4. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. 

Перевод с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

5. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

6. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний 

и эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

7. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

8. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

9. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- 

UK, Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

10. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. 

KGaA, 2008 – 205 pp. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


11. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Принципы надлежащей инженерной практики. Современные 

подходы к проектированию и оснащению фармацевтических 

предприятий»  

 

Цель занятия: Изучить основные принципы надлежащей инженерной 

практики в современных условиях проектирования, оснащения и 

строительства фармацевтических предприятий. 

Задачи: 

1) Ознакомиться с нормативно-правовой базой надлежащей инженерной 

практики в Российской Федерации. 

2) Изучить основные принципы проектирования и оснащения 

фармацевтических предприятий в рамках правил надлежащей 

инженерной практики. 

3) Изучить основные требования надлежащей инженерной практики к 

проектированию и оснащению фармацевтических предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


студент должен знать: 

 понятие «надлежащая инженерная практика», нормативно-правовую 

базу надлежащей инженерной практики; 

 основные принципы и требования к проектированию, оснащению и 

строительству фармацевтических предприятий в соответствии с 

правилами надлежащей инженерной практики. 

студент должен уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой базой в области надлежащей 

инженерной практики; 

 использовать принципы и требования надлежащей инженерной 

практики при проектировании и оснащении фармацевтических 

предприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие нормативные документы регламентируют надлежащую 

инженерную  практику в мире и Российской Федерации? 

2. Назовите основные принципы надлежащей инженерной практики при 

проектировании, оснащении и строительстве фармацевтических 

предприятий. 

3. Какие требования предъявляет надлежащая инженерная практики к 

проектированию и оснащению фармацевтических предприятий? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  6 экз 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  8 экз 

 Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. 

Изготовление лекарственных препаратов : 

учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — 

ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст : электронный 

// ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970

464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко 

И.А., Максимова С.В., М., Перо, 2014 - 488c 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html
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3. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

4. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. 

Перевод с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

5. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль 

качества и регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical 

Manufacturing Handbook: Regulations and Quality) под ред. 

Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 2013 - 959 с., ил. 

6. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с 

англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

7. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 

2003, 576 с.  

8. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

9. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- 

UK, Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

10. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. 

KGaA, 2008 – 205 pp. 

11. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об 

утверждении Правил организации производства и контроля 

качества лекарственных средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


 

 

Практическое занятие №3 

Тема: «Особенности выбора места для строительства фармацевтического 

предприятия. Использование подхода Quality by Design при 

планировании фармацевтического производства. Влияние 

географических, экономических, экологических факторов на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия» 

 

Цель занятия: Изучить влияние географических, экономических, 

экологических факторов на выбор площадки для строительства 

фармацевтического предприятия. 

Задачи: 

1) Изучить современные подходы к выбору площадки для 

строительства фармацевтического предприятия. 

2) Выделить принципы подхода Quality by Design при планировании 

строительства фармацевтического предприятия. 

3) Определить географические, экологические и экономические 

факторы, влияющие на выбор места для строительства 

фармацевтического предприятия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 современные подходы к выбору площадки для строительства 

фармацевтического предприятия; 

 критерии принципа Quality by Design, применяемые для 

планирования строительства фармацевтического предприятия. 

студент должен уметь:  

 используя современные подходы и принципы Quality by Design 

определять наиболее подходящее место для строительства 

фармацевтического предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключаются особенности при выборе места для строительства 

фармацевтического предприятия? 

2. Какие подходы используются при выборе площадки для 

строительства фармацевтического предприятия? 

3. В чем заключается принцип Quality by Design при анализе площадок 

для строительства фармацевтического предприятия? 

4. Перечислите основные географические факторы, влияющие на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия. 

5. Перечислите основные экологические факторы, влияющие на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия. 



6. Перечислите основные экономические факторы, влияющие на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

 Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. 

Перевод с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль 

качества и регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing 

Handbook: Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП 

«Профессионал», 2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 

2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 

2003, 576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- 

UK, Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. 

KGaA, 2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Требования правил GMP к проектированию и строительству 

фармацевтических предприятий. Планировка фармацевтических 

предприятий» 

 

Цель занятия: Изучить требования правил GMP к проектированию и 

строительству фармацевтических предприятий. 

Задачи: 

1) Изучить общие требования к помещениям фармацевтических 

предприятий. 

2) Изучить общие требования к проектированию и строительству 

фармацевтических предприятий в соответствии с правилами GMP. 

3) Определить общие подходы к планировке фармацевтических 

предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 общие требования правил надлежащей производственной практики к 

помещениям фармацевтического предприятия; 

 общие подходы к планировке фармацевтических предприятий. 

студент должен уметь:  

 планировать фармацевтическое производство в соответствии с 

требованиями правил надлежащей производственной практики и 

правил надлежащей инженерной практики. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Перечислите основные принципы и требования правил GMP к 

помещениям фармацевтического производства. 



2. Как классифицируют помещения на фармацевтическом предприятии? 

Приведите примеры для каждой классификации. 

3. Какие требования должны учитываться при планировании помещений и 

корпусов фармацевтического предприятия? 

4. Дайте определение понятиям «чистое помещение» и «чистая зона».  

5. Приведите классификацию чистых помещений на фармацевтическом 

предприятии. Охарактеризуйте каждый класс чистоты. 

6. Какая группа документов регламентирует требования к проектированию 

и эксплуатации чистых помещений. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

 Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 



9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Закрытые и открытые процессы передачи продуктов. Диаграмма 

потоков процессов и планировка производства лекарственных 

препаратов»  

 

Цель занятия: Дать определения понятиям «открытые» и «закрытые» 

процессы передачи продуктов, научиться составлять диаграмму потоков 

процессов на фармацевтическом предприятии. 

Задачи: 

1) Охарактеризовать закрытые процессы передачи продуктов, для каких 

целей они используются. 

2) Охарактеризовать открытые процессы передачи продуктов, для каких 

целей они используются. 

3) Изучить особенности планировки фармацевтических предприятий в 

зависимости от производимой продукции. 

4) Научится составлять диаграмму потоков процессов на 

фармацевтическом предприятии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 основы проектирования и оснащения фармацевтического производства; 



 основы планировки фармацевтических производств в зависимости от 

производимой продукции; 

 требования правил GMP к планировке потоков процессов и материалов 

на фармацевтическом предприятии. 

студент должен уметь:  

 составлять план-эскиз фармацевтического предприятия с учетом 

производимой продукции и требований правил надлежащей 

производственной практики; 

 составлять диаграмму потоков процессов и продукции с учетом 

требований правил надлежащей производственной практики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования и инженерных систем. 

2. Что такое закрытые процессы передачи продуктов, для каких целей они 

используются? 

3. Что такое открытые процессы передачи продуктов, для каких целей они 

используются? 

4. Какие требования предъявляют правила надлежащей производственной 

практики к производственному процессу на фармацевтическом 

предприятии? 

5. Что такое диаграмма потоков процессов, для каких целей ее составляют? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

 Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. 

Перевод с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль 

качества и регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing 



Handbook: Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП 

«Профессионал», 2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 

2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 

2003, 576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- 

UK, Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. 

KGaA, 2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Производство твердых лекарственных форм. Производство 

стерильных препаратов. Биотехнологическое производство. Особенности 

планировки и проектирования» 

 

 Цель занятия: Изучить требования правил надлежащей 

производственной практики к помещениям и производственному процессу 

для производства твердых лекарственных форм, стерильных лекарственных 

препаратов и биологических лекарственных препаратов, особенности их 

планировки и проектирования. 



 Задачи: 

1) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к помещениям и производственному процессу для нестерильных 

лекарственных средств. 

2) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к помещениям и производственному процессу для стерильных 

лекарственных средств. 

3) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к помещениям и производственному процессу для 

биотехнологического производства. 

4) Выявить особенности планировки и проектирования производств, в 

зависимости от производимой продукции. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования правил надлежащей производственной практики к 

помещениям и производственному процессу для различных видов 

производств; 

 особенности планирования и проектирования помещений 

фармацевтических предприятий, производимых разные виды 

продукции. 

студент должен уметь:  

 планировать фармацевтическое производство с учетом требований 

правил надлежащей производственной практики в зависимости от 

вида производимой продукции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Перечислите основные требования правил надлежащей 

производственной практики к помещениям и производственному 

процессу. 

2) Какие дополнительные требования предъявляются правилами 

надлежащей производственной практики к помещениям и 

производственному процессу для стерильного производства? 

3) Какие дополнительные требования предъявляются правилами 

надлежащей производственной практики к помещениям и 

производственному процессу для биотехнологического производства? 

4) Охарактеризуйте особенности планировки и проектирования при 

создании биотехнологического производства. 

5)  Охарактеризуйте особенности планировки и проектирования при 

создании стерильного производства. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 



1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие№7 

«Особенности конструкций помещений для фармацевтических 

предприятий. Требования к материалам для строительства 

фармацевтических производств. Элементы конструкции чистых 

помещений и требования к ним» 

 

 Цель занятия: Ознакомиться с конструкционными элементами для 

строительства чистых помещений, требованиями к их качеству и материалам 

для их производства. 

 Задачи: 

1) Изучить виды конструкционных элементов для строительства 

помещений фармацевтических производств. 

2) Дать общую характеристику элементов конструкций чистых 

помещений. 

3) Изучить требования, предъявляемые к элементам для строительства 

чистых помещений и материалам для их производства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 виды конструкционных элементов для строительства 

фармацевтических производств, в частности, для строительства 

чистых помещений; 

 требования к конструкционным элементам для строительства чистых 

помещений и материалам для их производства. 

студент должен уметь:  

 планировать фармацевтическое производство и подбирать 

конструкционные элементы для его строительства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Перечислите основные требования правил надлежащей 

производственной практики к помещениям. 

http://www.femb.ru/feml


2) На какие группы подразделяют конструкционные элементы для 

строительства фармацевтического производства? 

3) Какие требования предъявляются к конструкционным элементам для 

стен, полов и потолков? 

4) Какие требования предъявляются к конструкционным элементам для 

окон, дверей и плинтусов? 

5) Какие требования предъявляются к дополнительным элементам чистых 

помещений: светильникам, вентиляционным решеткам, вводам труб, 

электрооборудованию? 

6) Какие материалы используются для производства конструкционных 

элементов для строительства фармацевтических производств? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1) Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2) Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  



8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Инженерные системы фармацевтических предприятий и 

требования к ним. Общие требования к планировке и проектированию 

инженерных систем» 

 

 Цель занятия: Охарактеризовать инженерные системы 

фармацевтического производства, изучить требования правил надлежащей 

производственной практики к инженерным системам, требования к их 

планировке и проектированию. 

 Задачи: 

1) Охарактеризовать и классифицировать инженерные системы в 

фармацевтическом производстве.  

2) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к инженерным системам.  

3) Изучить требования к проектированию и монтажу инженерных 

систем. 

4) Изучить особенности квалификации, ввода в эксплуатацию и 

эксплуатации инженерных систем фармацевтического предприятия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

http://www.femb.ru/feml


студент должен знать: 

 виды инженерных систем, используемых на фармацевтических 

предприятиях; 

 требования, предъявляемые правилами надлежащей 

производственной практики к инженерным системам; 

 требования к планированию и монтажу инженерных систем 

фармацевтического производства; 

 условия ввода в эксплуатацию и эксплуатации инженерных систем 

фармацевтического производства. 

студент должен уметь:  

 подбирать и планировать инженерные системы фармацевтического 

производства в зависимости от вида производимой продукции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения основным понятиям, относящимся инженерным 

системам. Что на фармацевтическом предприятии относится к 

инженерным системам? 

2. Приведите общие требования правил GMP к инженерным системам. 

3. Перечислите требования правил GMP к трубопроводам и контрольно-

измерительному оборудованию на фармацевтических предприятиях. 

Что относиться к вспомогательным системам фармацевтического 

предприятия?  

4. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

инженерных систем. 

5. Какие требования предъявляются к проектированию и монтажу 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии? 

6. Перечислите особенности ввода в эксплуатацию и эксплуатации 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №9 

Тема: «Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и 

отопления (HVAC), выделение изолированных участков, «чистые» 

помещения, теплообмен и выделение диоксида углерода. Критические 

точки при проектировании» 



 

 Цель занятия: Изучить особенности проектирования систем 

вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC), особенности 

выделения при проектировании изолированных участков и чистых 

помещений, особенности воздухо- и теплообмена в производственных 

помещениях фармацевтического производства. 

 Задачи: 

1) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к системам HVAC.  

2) Изучить особенности проектирования систем HVAC/ 

3) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к изолированным участкам и чистым помещениям. 

4) Изучить особенности выделения при проектировании изолированных 

участков и чистых помещений. 

5) Изучить особенности воздухо- и теплообмена в производственных 

помещениях фармацевтического производства, оборудование для их 

контроля и мониторинга. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования, предъявляемые правилами надлежащей 

производственной практики к системам HVAC, изолированным 

участкам и чистым помещениям; 

 требования к планированию и монтажу изолированных участков и 

чистых помещений; 

 требования к воздухо- и теплообмену на фармацевтическом 

производстве, их контролю и мониторингу. 

студент должен уметь:  

 подбирать и планировать вспомогательные и инженерные системы 

фармацевтического производства в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что на фармацевтическом предприятии относится к системам HVAC? 

Какие требования предъявляются к данным системам? 

2. Какие критические параметры относятся к системам HVAC? 

3. Перечислите требования правил GMP к изолированным участкам и 

чистым помещениям на фармацевтических предприятиях.  

4. Какие требования предъявляются к проектированию и монтажу систем 

HVAC? 

5. Какие требования предъявляются к воздухо- и теплообмену в 

производственных помещениях фармацевтического предприятия? 



6. Каким образом проводится контроль и мониторинг критических 

параметров воздухо- и теплообмена в помещениях фармацевтического 

производства. Какое оборудование для этого используется? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №10 

Тема: «Системы для подготовки «чистого» воздуха. Используемое 

оборудование, особенности планирования и монтажа» 

 

 Цель занятия: Изучить особенности проектирования и монтажа систем 

подготовки «чистого» воздуха, требования к системам фильтрации, 

используемое оборудование. 

Задачи: 

1) Изучить особенности проектирования и монтажа систем подготовки 

«чистого» воздуха. 

2) Изучить оборудование, используемое для подготовки «чистого  

воздуха». 

3) Охарактеризовать виды фильтров, используемые для получения 

«чистого» воздуха. 

4) Изучить требования к системам фильтрации, используемым для 

получения «чистого» воздуха. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования к планированию и монтажу систем подготовки «чистого» 

воздуха; 

 требования к «чистому» воздуху и оборудование, используемое для 

получения «чистого» воздуха. 

студент должен уметь:  

 подбирать и планировать вспомогательные и инженерные системы 

фармацевтического производства в зависимости от вида 

производимой продукции. 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие требования предъявляются к «чистому» воздуху на 

фармацевтическом предприятии? Какое оборудование используется для 

получения «чистого» воздуха? 

2. Охарактеризуйте фильтры, используемые для очистки воздуха. 

Приведите классификацию данных фильтров. 

3. Какие требования предъявляются к планированию и монтажу систем 

для подготовки «чистого» воздуха? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 



9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №11 

Тема: «Особенности проектирования и монтажа трубопроводов. 

Промышленные отходы на фармацевтическом производстве. 

Особенности проектирования очистных сооружений» 

 

 Цель занятия: Изучить особенности проектирования и монтажа 

трубопроводов на фармацевтическом производстве, охарактеризовать виды 

отходов фармацевтического производства и особенности проектирования 

очистных сооружений. 

Задачи: 

1) Классифицировать трубопроводы на фармацевтическом предприятии 

и изучить требования правил GMP к ним. 

2) Изучить особенности проектирования и монтажа трубопроводов 

фармацевтического производства. 

3) Охарактеризовать виды промышленных отходов фармацевтического 

производства. 

4) Охарактеризовать очистные сооружения, используемые для 

промышленных отходов фармацевтического производства. 

5) Изучить особенности проектирования очистных сооружений 

фармацевтического производства, в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

http://www.femb.ru/feml


В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования к планированию и монтажу трубопроводов 

фармацевтического производства; 

 особенности проектирования очистных сооружений 

фармацевтического производства, в зависимости от вида 

производимой продукции. 

студент должен уметь:  

 проектировать трубопроводы фармацевтического производства; 

 проектировать очистные сооружения фармацевтического 

производства, в зависимости от вида производимой продукции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как можно классифицировать трубопроводы фармацевтического 

производства? 

2. Какие требования предъявляются к трубопроводам фармацевтического 

производства, их проектированию и монтажу? 

3. Охарактеризуйте виды промышленных отходов фармацевтических 

производств. Чем они опасны? 

4. Как отличается очистка промышленных отходов фармацевтического 

производства в зависимости от вида производимой продукции? 

5. Охарактеризуйте особенности проектирования очистных сооружений 

химико-фармацевтического производства. 

6. Охарактеризуйте особенности проектирования очистных сооружений 

биотехнологического производства. 

 

 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 



1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №12 

Тема: «Системы подготовки воды очищенной и воды для инъекций. 

Используемое оборудование. Требования правил нормативной 

документации к получению воды и ее хранению» 

 

Цель занятия: Изучить требования нормативной документации к воде 

очищенной и воде для инъекций, оборудование для их получения и хранения. 



Задачи: 

1) Изучить требования нормативной документации, регламентирующей 

качество воды очищенной и воды для инъекций. 

2) Изучить методы получения воды деминерализованной, воды 

очищенной и воды для инъекций. 

3) Изучить оборудование, используемое для получения воды 

очищенной и воды для инъекций фармакопейного качества. 

4) Изучить оборудование, используемое для хранения воды очищенной 

и воды для инъекций на фармацевтическом производстве. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования НД к качеству воды очищенной и воды для инъекций; 

 методы и оборудование для получения воды деминерализованной, 

воды очищенной и воды для инъекций. 

 методы и оборудование для хранения воды очищенной и воды для 

инъекций. 

студент должен уметь:  

 проектировать системы подготовки и хранения воды очищенной и 

воды для инъекций. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите требования нормативной документации к воде очищенной и 

воде для инъекций.  

2. Дайте определение понятиям «стерильность», «пирогенные вещества». 

3. Назовите способы получения воды деминерализованной и цели ее 

применения на фармацевтическом производстве.  

4. Какое оборудование применяется для получения деминерализованной 

воды? 

5. Назовите способы получения воды очищенной и цели ее применения на 

фармацевтическом производстве.  

6. Какое оборудование применяется для получения воды очищенной? 

7. Назовите способы получения воды для инъекций и цели ее применения 

на фармацевтическом производстве.  

8. Какое оборудование применяется для получения воды для инъекций? 

9. Назовите и охарактеризуйте методы хранения воды очищенной и воды 

для инъекций на фармацевтическом производстве. 

10. Какие требования предъявляются НД к процедуре хранения воды 

очищенной и воды для инъекций? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 



1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.). 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml   

 

Практическое занятие №13 

Тема: «Чистые среды на фармацевтическом предприятии. Подготовка 

чистых сред, используемое оборудование» 

 

Цель занятия: Охарактеризовать чистые среды на фармацевтическом 

предприятии, требования, предъявляемые к ним, изучить оборудование, 

используемое для подготовки чистых сред. 

Задачи: 

1) Охарактеризовать чистые среды, используемые на фармацевтических 

предприятиях. 

2) Изучить требования НД к чистым средам: «чистый» пар, газы для 

производственных и лабораторных нужд и т.д. 

3) Изучить оборудование, используемое для получения чистых сред 

фармакопейного качества. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования НД к качеству чистых сред; 

 методы и оборудование для получения чистых сред. 

студент должен уметь:  

 проектировать системы подготовки и хранения чистых сред. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите требования нормативной документации к чистым средам 

фармацевтического производства.  



2. Охарактеризуйте процесс получения «чистого» пара, используемое 

оборудование. 

3. Охарактеризуйте процесс получения «чистого» сжатого воздуха, 

используемое оборудование. 

4. Охарактеризуйте процесс получения «чистых» газов для лабораторных 

и производственных нужд, используемое оборудование. 

5. Укажите нормативные документы, регламентирующие требования к 

качеству чистых сред на фармацевтическом предприятии. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  



7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml  

 

 

Практическое занятие №14 

Тема: «Общие вопросы валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии. Требования правил GMP к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем»  

 

Цель занятия: Изучить общие вопросы валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии, требования правил GMP к квалификации 

помещений, оборудования и инженерных систем. 

Задачи: 

1) Изучить понятия «валидация» в разных нормативных документах 

(МУ, GMP, PIC/S), историю возникновения процедуры валидации в 

фармацевтической промышленности. 

2) Изучить понятие «квалификация», объекты фармацевтического 

предприятия, подвергаемые квалификации. 

3) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к квалификации помещений фармацевтического предприятия. 



4) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к квалификации производственного оборудования. 

5) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к квалификации вспомогательного оборудования и инженерных 

систем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятия валидации и квалификации, объекты фармацевтического 

производства, подвергаемые валидации и квалификации; 

 требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем. 

студент должен уметь:  

 планировать и проводить квалификационные процедуры помещений, 

оборудования и инженерных систем. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «валидация». Какие нормативные 

документы регламентируют данное понятие? 

2. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

3. Укажите принципиальные отличия процесса валидации от процесса 

квалификации. 

4. Перечислите элементы фармацевтического производства, для которых 

используется процедура валидации. 

5. Перечислите требования правил надлежащей производственной 

практики к квалификации помещений, оборудования и инженерных 

систем. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 



: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 



Практическое занятие №15 

Тема: «Этапы квалификации помещений, основного и вспомогательного 

оборудования. Документация по квалификации на фармацевтическом 

производстве»  

 

Цель занятия: Изучить этапы квалификации и документацию по 

квалификации на фармацевтическом предприятии. 

Задачи: 

1) Изучить подходы к квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем на фармацевтическом производстве. 

2) Изучить этапы квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем. 

3) Изучить документацию по квалификации на каждом этапе. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятия валидации и квалификации, объекты фармацевтического 

производства, подвергаемые валидации и квалификации; 

 требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем; 

 этапы и подходы к квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем; 

 систему документации по квалификации на фармацевтическом 

предприятии. 

студент должен уметь:  

 планировать и проводить квалификационные процедуры помещений, 

оборудования и инженерных систем; 

 подготавливать и оформлять документы по квалификации 

помещений, оборудования и инженерных систем. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

2. Охарактеризуйте этап квалификации проекта помещений, 

технологического оборудования и инженерных систем. Что такое 

«спецификация требований пользователя»? 

3. Что необходимо учитывать при составлении спецификации требований 

пользователя? Перечислите и охарактеризуйте основные разделы 

спецификации требований пользователя. 

4. Охарактеризуйте этап квалификации монтажа помещений, 

оборудования и инженерных систем. Перечислите и опишите основные 



моменты данного этапа (заводские приемочные испытания, монтаж, 

испытания на месте). 

5. Охарактеризуйте этапы квалификации эксплуатации и 

функционирования помещений, оборудования и инженерных систем.  

6. На каких основаниях определяется объем проводимой квалификации? 

Дайте определение понятиям «критические объекты», «важные 

объекты», «простые объекты». 

7. Перечислите документы по квалификации. С какой периодичностью 

проводится квалификации и с чем это связано? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  



8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №16 

Тема: «Квалификация помещений и инженерных систем. Используемое 

оборудование и измеряемые параметры»  

 

Цель занятия: Изучить особенности квалификации помещений и 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии, охарактеризовать 

основные измеряемые параметры и используемое для этого оборудование. 

Задачи: 

1) Изучить особенности квалификации помещений и инженерных 

систем на фармацевтическом производстве. 

2) Определить основные измеряемые параметры при квалификации 

помещений и инженерных систем. 

3) Изучить оборудование, используемое для измерения рабочих 

параметров при квалификации помещений и инженерных систем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 особенности квалификации помещений и инженерных систем; 

 рабочие параметры, измеряемые при квалификации помещений и 

инженерных систем; 

http://www.femb.ru/feml


студент должен уметь:  

 планировать и проводить квалификационные процедуры помещений, 

оборудования и инженерных систем; 

 подготавливать и оформлять документы по квалификации 

помещений, оборудования и инженерных систем. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте особенности проведения квалификации помещений и 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

2. Какие рабочие параметры измеряются при проведении квалификации 

помещений? 

3. Какие рабочие параметры измеряются при проведении квалификации 

инженерных систем? 

4. Какое оборудование используется при измерении основных рабочих 

параметров при квалификации помещений? 

5. Какое оборудование используется при измерении основных рабочих 

параметров при квалификации инженерных систем? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 



5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №17 

Тема: «Ввод в эксплуатацию помещений и инженерных систем. 

Мониторинг работы помещений и инженерных систем»  

 

Цель занятия: Изучить особенности ввода в эксплуатацию и 

мониторинга работы помещений и инженерных систем на фармацевтическом 

предприятии. 

Задачи: 

1) Изучить особенности ввода в эксплуатацию помещений 

фармацевтического предприятия, нормативную документацию, 

регламентирующую данную процедуру. 

2) Изучить особенности ввода в эксплуатацию инженерных систем  

фармацевтического предприятия, нормативную документацию, 

регламентирующую данную процедуру. 

3) Охарактеризовать процедуру мониторинга работы помещений и 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 



Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 процедуру ввода в эксплуатацию помещений и инженерных систем на 

фармацевтическом предприятии; 

 систему мониторинга работы помещений и инженерных систем. 

студент должен уметь:  

 проводить процедуры ввода в эксплуатацию и мониторинга работы 

помещений и инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой нормативный документ регламентирует процедуру ввода в 

эксплуатацию помещений для фармацевтического производства? 

2. Охарактеризуйте процедуру ввода в эксплуатацию помещений для 

фармацевтического производства. 

3. Охарактеризуйте процедуру ввода в эксплуатацию инженерных систем 

для фармацевтического производства. 

4. Охарактеризуйте процедуру мониторинга работы помещений 

фармацевтического производства. 

5. Охарактеризуйте процедуру мониторинга работы инженерных систем 

фармацевтического производства. 

 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  



2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Методические указания для преподавателей 

Практическое занятие №1 

Тема: «Вводное занятие. Семейство ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые 

помещения и связанные с ними контролируемые среды». Основные 

понятия и определения» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Фармацевтический инжиниринг – неотъемлемая 

часть фармацевтического производства, основной задачей которого является 

http://www.femb.ru/feml


правильное планирование, монтаж и работа всех систем, помещений и 

оборудования на всех стадиях производства лекарственных средств. 

Цель занятия: Ознакомится основными терминами и определениями в 

области фармацевтического инжиниринга и семейством стандартов ГОСТ Р 

ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». 

Задачи: 

1) Изучить основные принципы и требования к чистым помещениям 

фармацевтического производства. 

2) Ознакомится с классификацией помещений фармацевтического 

производства.  

3) Дать общую характеристику зон фармацевтического предприятия. 

4) Изучить понятия «чистые помещения», «чистые зоны». 

5) Ознакомится с семейством ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые помещения и 

связанные с ними контролируемые среды». 

6) Изучить основные правила ввода в эксплуатацию и эксплуатации 

чистых помещений на фармацевтических предприятиях. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 



выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятие «чистые помещения»; 

 общие принципы проектирования и строительства чистых помещений 

фармацевтических предприятий. 

студент должен уметь: 

 пользоваться нормативно-технической документацией в области 

фармацевтического инжиниринга; 

 уметь формулировать требования к чистым помещениям 

фармацевтического предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие требования должны учитываться при планировании помещений и 

корпусов фармацевтического предприятия? 

2. Дайте определение понятиям «чистое помещение» и «чистая зона». 

Приведите классификацию чистых помещений на фармацевтическом 

предприятии. Охарактеризуйте каждый класс чистоты. 

3. Какая группа документов регламентирует требования к проектированию 

и эксплуатации чистых помещений.  

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 



1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

  

http://www.femb.ru/feml


Практическое занятие №2 

Тема: «Принципы надлежащей инженерной практики. Современные 

подходы к проектированию и оснащению фармацевтических 

предприятий»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В основе фармацевтического инжиниринга лежат 

принципы, изложенные в правилах надлежащей инженерной практики, 

которые учитывают современные требования к проектированию и оснащению 

фармацевтических предприятий всего мира.  

Цель занятия: Изучить основные принципы надлежащей инженерной 

практики в современных условиях проектирования, оснащения и 

строительства фармацевтических предприятий. 

Задачи: 

1) Ознакомиться с нормативно-правовой базой надлежащей инженерной 

практики в Российской Федерации. 

2) Изучить основные принципы проектирования и оснащения 

фармацевтических предприятий в рамках правил надлежащей 

инженерной практики. 

3) Изучить основные требования надлежащей инженерной практики к 

проектированию и оснащению фармацевтических предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 



 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

5 мин 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятие «надлежащая инженерная практика», нормативно-правовую 

базу надлежащей инженерной практики; 

 основные принципы и требования к проектированию, оснащению и 

строительству фармацевтических предприятий в соответствии с 

правилами надлежащей инженерной практики. 

студент должен уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой базой в области надлежащей 

инженерной практики; 

 использовать принципы и требования надлежащей инженерной 

практики при проектировании и оснащении фармацевтических 

предприятий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие нормативные документы регламентируют надлежащую 

инженерную  практику в мире и Российской Федерации? 

2. Назовите основные принципы надлежащей инженерной практики при 

проектировании, оснащении и строительстве фармацевтических 

предприятий. 

3. Какие требования предъявляет надлежащая инженерная практики к 

проектированию и оснащению фармацевтических предприятий? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 



: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 



Практическое занятие №3 

Тема: «Особенности выбора места для строительства фармацевтического 

предприятия. Использование подхода Quality by Design при 

планировании фармацевтического производства. Влияние 

географических, экономических, экологических факторов на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Возведение нового фармацевтического предприятия 

– это не простая задача, которая должна базироваться на знаниях 

экологической, экономической и социальной ситуации в регионе 

строительства. И в данной ситуации большую роль могут сыграть принципы 

Quality by Design, которые учитывают все существующие критические риски. 

Цель занятия: Изучить влияние географических, экономических, 

экологических факторов на выбор площадки для строительства 

фармацевтического предприятия. 

Задачи: 

1) Изучить современные подходы к выбору площадки для 

строительства фармацевтического предприятия. 

2) Выделить принципы подхода Quality by Design при планировании 

строительства фармацевтического предприятия. 

3) Определить географические, экологические и экономические 

факторы, влияющие на выбор места для строительства 

фармацевтического предприятия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 современные подходы к выбору площадки для строительства 

фармацевтического предприятия; 

 критерии принципа Quality by Design, применяемые для 

планирования строительства фармацевтического предприятия. 

студент должен уметь:  

 используя современные подходы и принципы Quality by Design 

определять наиболее подходящее место для строительства 

фармацевтического предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключаются особенности при выборе места для строительства 

фармацевтического предприятия? 

2. Какие подходы используются при выборе площадки для 

строительства фармацевтического предприятия? 

3. В чем заключается принцип Quality by Design при анализе площадок 

для строительства фармацевтического предприятия? 

4. Перечислите основные географические факторы, влияющие на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия. 

5. Перечислите основные экологические факторы, влияющие на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия. 

6. Перечислите основные экономические факторы, влияющие на выбор 

площадки для строительства фармацевтического предприятия. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  



Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

  

Практическое занятие №4 

Тема: «Требования правил GMP к проектированию и строительству 

фармацевтических предприятий. Планировка фармацевтических 

предприятий» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Основным документом, регламентирующим 

фармацевтическое производство, является приказ Минпромторга №916 

«Правила надлежащей производственной практики», в котором также 

предъявляются требования к оборудованию, помещениям и инженерным 

системам фармацевтического производства.  

Цель занятия: Изучить требования правил GMP к проектированию и 

строительству фармацевтических предприятий. 

Задачи: 

1) Изучить общие требования к помещениям фармацевтических 

предприятий. 

2) Изучить общие требования к проектированию и строительству 

фармацевтических предприятий в соответствии с правилами GMP. 

3) Определить общие подходы к планировке фармацевтических 

предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

http://www.femb.ru/feml


Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 общие требования правил надлежащей производственной практики к 

помещениям фармацевтического предприятия; 

 общие подходы к планировке фармацевтических предприятий. 

студент должен уметь:  

 планировать фармацевтическое производство в соответствии с 

требованиями правил надлежащей производственной практики и 

правил надлежащей инженерной практики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные принципы и требования правил GMP к 

помещениям фармацевтического производства. 

2. Как классифицируют помещения на фармацевтическом предприятии? 

Приведите примеры для каждой классификации. 

3. Какие требования должны учитываться при планировании помещений и 

корпусов фармацевтического предприятия? 

4. Дайте определение понятиям «чистое помещение» и «чистая зона».  

5. Приведите классификацию чистых помещений на фармацевтическом 

предприятии. Охарактеризуйте каждый класс чистоты. 

6. Какая группа документов регламентирует требования к проектированию 

и эксплуатации чистых помещений. 

Литература по теме занятия: 



Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Закрытые и открытые процессы передачи продуктов. Диаграмма 

потоков процессов и планировка производства лекарственных 

препаратов»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Планировка помещений фармацевтического 

предприятия зависит от процесса, проводимого на данном предприятии. 

Основным требованием правил GMP является исключение перекрестной 

контаминации, поэтому производство необходимо спланировать таким 

образом, чтобы материальные потоки внутри производства не пересекались 

друг с другом.  

Цель занятия: Дать определения понятиям «открытые» и «закрытые» 

процессы передачи продуктов, научиться составлять диаграмму потоков 

процессов на фармацевтическом предприятии. 

Задачи: 

1) Охарактеризовать закрытые процессы передачи продуктов, для каких 

целей они используются. 

2) Охарактеризовать открытые процессы передачи продуктов, для каких 

целей они используются. 

3) Изучить особенности планировки фармацевтических предприятий в 

зависимости от производимой продукции. 

4) Научится составлять диаграмму потоков процессов на 

фармацевтическом предприятии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

http://www.femb.ru/feml


 написание 

входного теста 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 основы проектирования и оснащения фармацевтического производства; 

 основы планировки фармацевтических производств в зависимости от 

производимой продукции; 

 требования правил GMP к планировке потоков процессов и материалов 

на фармацевтическом предприятии. 

студент должен уметь:  

 составлять план-эскиз фармацевтического предприятия с учетом 

производимой продукции и требований правил надлежащей 

производственной практики; 

 составлять диаграмму потоков процессов и продукции с учетом 

требований правил надлежащей производственной практики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования и инженерных систем. 

2. Что такое закрытые процессы передачи продуктов, для каких целей они 

используются? 

3. Что такое открытые процессы передачи продуктов, для каких целей они 

используются? 



4. Какие требования предъявляют правила надлежащей производственной 

практики к производственному процессу на фармацевтическом 

предприятии? 

5. Что такое диаграмма потоков процессов, для каких целей ее составляют? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 



9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Производство твердых лекарственных форм. Производство 

стерильных препаратов. Биотехнологическое производство. Особенности 

планировки и проектирования» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Планировка фармацевтического производства во 

многом зависит от производимой продукции, поэтому необходимо знать 

особенности планировки при классическом химико-фармацевтическом 

производстве (нестерильном и стерильном) и биотехнологическом 

производстве. 

Цель занятия: Изучить требования правил надлежащей 

производственной практики к помещениям и производственному процессу 

для производства твердых лекарственных форм, стерильных лекарственных 

препаратов и биологических лекарственных препаратов, особенности их 

планировки и проектирования. 

 Задачи: 

1) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к помещениям и производственному процессу для нестерильных 

лекарственных средств. 



2) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к помещениям и производственному процессу для стерильных 

лекарственных средств. 

3) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к помещениям и производственному процессу для 

биотехнологического производства. 

4) Выявить особенности планировки и проектирования производств, в 

зависимости от производимой продукции. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 



 требования правил надлежащей производственной практики к 

помещениям и производственному процессу для различных видов 

производств; 

 особенности планирования и проектирования помещений 

фармацевтических предприятий, производимых разные виды 

продукции. 

студент должен уметь:  

 планировать фармацевтическое производство с учетом требований 

правил надлежащей производственной практики в зависимости от 

вида производимой продукции. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Перечислите основные требования правил надлежащей 

производственной практики к помещениям и производственному 

процессу. 

2) Какие дополнительные требования предъявляются правилами 

надлежащей производственной практики к помещениям и 

производственному процессу для стерильного производства? 

3) Какие дополнительные требования предъявляются правилами 

надлежащей производственной практики к помещениям и 

производственному процессу для биотехнологического производства? 

4) Охарактеризуйте особенности планировки и проектирования при 

создании биотехнологического производства. 

5)  Охарактеризуйте особенности планировки и проектирования при 

создании стерильного производства. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

 Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 



1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 



Практическое занятие№7 

«Особенности конструкций помещений для фармацевтических 

предприятий. Требования к материалам для строительства 

фармацевтических производств. Элементы конструкции чистых 

помещений и требования к ним» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Одной из основных задач фармацевтического 

инжиниринга как дисциплины – изучение конструкционных элементов для 

строительства помещений фармацевтического предприятия, включая 

требования к данным элементам и материалам, из которых они изготовлены. 

Также необходимо выделить в отдельную группу конструкцию и 

конструкционные элементы для чистых помещений, т.к. здесь есть особые 

условия и требования для их функционирования. 

Цель занятия: Ознакомиться с конструкционными элементами для 

строительства чистых помещений, требованиями к их качеству и материалам 

для их производства. 

 Задачи: 

1) Изучить виды конструкционных элементов для строительства 

помещений фармацевтических производств. 

2) Дать общую характеристику элементов конструкций чистых 

помещений. 

3) Изучить требования, предъявляемые к элементам для строительства 

чистых помещений и материалам для их производства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 виды конструкционных элементов для строительства 

фармацевтических производств, в частности, для строительства 

чистых помещений; 

 требования к конструкционным элементам для строительства чистых 

помещений и материалам для их производства. 

студент должен уметь:  

 планировать фармацевтическое производство и подбирать 

конструкционные элементы для его строительства. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Перечислите основные требования правил надлежащей 

производственной практики к помещениям. 

2) На какие группы подразделяют конструкционные элементы для 

строительства фармацевтического производства? 

3) Какие требования предъявляются к конструкционным элементам для 

стен, полов и потолков? 

4) Какие требования предъявляются к конструкционным элементам для 

окон, дверей и плинтусов? 

5) Какие требования предъявляются к дополнительным элементам чистых 

помещений: светильникам, вентиляционным решеткам, вводам труб, 

электрооборудованию? 

6) Какие материалы используются для производства конструкционных 

элементов для строительства фармацевтических производств? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   



2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml  

 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Инженерные системы фармацевтических предприятий и 

требования к ним. Общие требования к планировке и проектированию 

инженерных систем» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Качество производимых на фармацевтическом 

предприятии лекарственных препаратов зависит не только от оборудования и 

помещений, но также и от условий производства, которые создаются 

многочисленными  инженерными системами. Данные системы должны быть 

спланированы таким образом, чтобы их обслуживание и ремонт никаким 

образом не влияло на качество производимых лекарственных средств. 

Цель занятия: Охарактеризовать инженерные системы 

фармацевтического производства, изучить требования правил надлежащей 

производственной практики к инженерным системам, требования к их 

планировке и проектированию. 

 Задачи: 

1) Охарактеризовать и классифицировать инженерные системы в 

фармацевтическом производстве.  

2) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к инженерным системам.  

3) Изучить требования к проектированию и монтажу инженерных 

систем. 

4) Изучить особенности квалификации, ввода в эксплуатацию и 

эксплуатации инженерных систем фармацевтического предприятия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 



План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 виды инженерных систем, используемых на фармацевтических 

предприятиях; 

 требования, предъявляемые правилами надлежащей 

производственной практики к инженерным системам; 

 требования к планированию и монтажу инженерных систем 

фармацевтического производства; 

 условия ввода в эксплуатацию и эксплуатации инженерных систем 

фармацевтического производства. 

студент должен уметь:  

 подбирать и планировать инженерные системы фармацевтического 

производства в зависимости от вида производимой продукции. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Дайте определения основным понятиям, относящимся инженерным 

системам. Что на фармацевтическом предприятии относится к 

инженерным системам? 

2. Приведите общие требования правил GMP к инженерным системам. 

3. Перечислите требования правил GMP к трубопроводам и контрольно-

измерительному оборудованию на фармацевтических предприятиях. 

Что относиться к вспомогательным системам фармацевтического 

предприятия?  

4. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

инженерных систем. 

5. Какие требования предъявляются к проектированию и монтажу 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии? 

6. Перечислите особенности ввода в эксплуатацию и эксплуатации 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 



4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема: «Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и 

отопления (HVAC), выделение изолированных участков, «чистые» 

помещения, теплообмен и выделение диоксида углерода. Критические 

точки при проектировании» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Ключевыми элементами инженерных систем 

являются системы HVAC, т.к. именно они создают оптимальные условия для 



производства лекарственных средств на фармацевтическом производстве. 

Данные условия не только должны сохранять качество производимых 

лекарственных средств,  но и не влиять на производительность и здоровье 

человека.  

Цель занятия: Изучить особенности проектирования систем 

вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC), особенности 

выделения при проектировании изолированных участков и чистых 

помещений, особенности воздухо- и теплообмена в производственных 

помещениях фармацевтического производства. 

 Задачи: 

1) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к системам HVAC.  

2) Изучить особенности проектирования систем HVAC/ 

3) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к изолированным участкам и чистым помещениям. 

4) Изучить особенности выделения при проектировании изолированных 

участков и чистых помещений. 

5) Изучить особенности воздухо- и теплообмена в производственных 

помещениях фармацевтического производства, оборудование для их 

контроля и мониторинга. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 



o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

5 мин 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования, предъявляемые правилами надлежащей 

производственной практики к системам HVAC, изолированным 

участкам и чистым помещениям; 

 требования к планированию и монтажу изолированных участков и 

чистых помещений; 

 требования к воздухо- и теплообмену на фармацевтическом 

производстве, их контролю и мониторингу. 

студент должен уметь:  

 подбирать и планировать вспомогательные и инженерные системы 

фармацевтического производства в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что на фармацевтическом предприятии относится к системам HVAC? 

Какие требования предъявляются к данным системам? 

2. Какие критические параметры относятся к системам HVAC? 

3. Перечислите требования правил GMP к изолированным участкам и 

чистым помещениям на фармацевтических предприятиях.  

4. Какие требования предъявляются к проектированию и монтажу систем 

HVAC? 

5. Какие требования предъявляются к воздухо- и теплообмену в 

производственных помещениях фармацевтического предприятия? 

6. Каким образом проводится контроль и мониторинг критических 

параметров воздухо- и теплообмена в помещениях фармацевтического 

производства. Какое оборудование для этого используется? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   



Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Практическое занятие №10 

Тема: «Системы для подготовки «чистого» воздуха. Используемое 

оборудование, особенности планирования и монтажа» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Одним из основных требований правил надлежащей 

производственной практики к чистым помещениям – это контроль за 

содержанием в воздушном пространстве механических и микробных частиц. 

Воздух поступающий и системы вентиляции должен быть очищен от любых 

контаминантов, поэтому система вентиляции должна быть спланирована и 

оснащена соответствующим образом. 

Цель занятия: Изучить особенности проектирования и монтажа систем 

подготовки «чистого» воздуха, требования к системам фильтрации, 

используемое оборудование. 

Задачи: 

1) Изучить особенности проектирования и монтажа систем подготовки 

«чистого» воздуха. 

2) Изучить оборудование, используемое для подготовки «чистого  

воздуха». 

3) Охарактеризовать виды фильтров, используемые для получения 

«чистого» воздуха. 

4) Изучить требования к системам фильтрации, используемым для 

получения «чистого» воздуха. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 



занятия 

 написание 

входного теста 

 

15 мин 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования к планированию и монтажу систем подготовки «чистого» 

воздуха; 

 требования к «чистому» воздуху и оборудование, используемое для 

получения «чистого» воздуха. 

студент должен уметь:  

 подбирать и планировать вспомогательные и инженерные системы 

фармацевтического производства в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие требования предъявляются к «чистому» воздуху на 

фармацевтическом предприятии? Какое оборудование используется для 

получения «чистого» воздуха? 

2. Охарактеризуйте фильтры, используемые для очистки воздуха. 

Приведите классификацию данных фильтров. 

3. Какие требования предъявляются к планированию и монтажу систем 

для подготовки «чистого» воздуха? 



Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.). 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml   

 

 

Практическое занятие №11 

Тема: «Особенности проектирования и монтажа трубопроводов. 

Промышленные отходы на фармацевтическом производстве. 

Особенности проектирования очистных сооружений» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Трубопроводы на фармацевтическом производстве 

играют важную роль, т.к. по ним подаются материалы для производства, 

среды и другие вспомогательные материалы. Трубопроводы должны быть 

спланированы и сконструированы таким образом, чтобы не влиять на качество 

производимой продукции. К особым требованиям к трубопроводам 

относиться их маркировка, т.к. важно знать, что и в каком направлении 

перемещается в конкретной трубе. 

Цель занятия: Изучить особенности проектирования и монтажа 

трубопроводов на фармацевтическом производстве, охарактеризовать виды 

отходов фармацевтического производства и особенности проектирования 

очистных сооружений. 

Задачи: 

1) Классифицировать трубопроводы на фармацевтическом предприятии 

и изучить требования правил GMP к ним. 

2) Изучить особенности проектирования и монтажа трубопроводов 

фармацевтического производства. 

3) Охарактеризовать виды промышленных отходов фармацевтического 

производства. 



4) Охарактеризовать очистные сооружения, используемые для 

промышленных отходов фармацевтического производства. 

5) Изучить особенности проектирования очистных сооружений 

фармацевтического производства, в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования к планированию и монтажу трубопроводов 

фармацевтического производства; 



 особенности проектирования очистных сооружений 

фармацевтического производства, в зависимости от вида 

производимой продукции. 

студент должен уметь:  

 проектировать трубопроводы фармацевтического производства; 

 проектировать очистные сооружения фармацевтического 

производства, в зависимости от вида производимой продукции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как можно классифицировать трубопроводы фармацевтического 

производства? 

2. Какие требования предъявляются к трубопроводам фармацевтического 

производства, их проектированию и монтажу? 

3. Охарактеризуйте виды промышленных отходов фармацевтических 

производств. Чем они опасны? 

4. Как отличается очистка промышленных отходов фармацевтического 

производства в зависимости от вида производимой продукции? 

5. Охарактеризуйте особенности проектирования очистных сооружений 

химико-фармацевтического производства. 

6. Охарактеризуйте особенности проектирования очистных сооружений 

биотехнологического производства. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  



3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml  

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №12 

Тема: «Системы подготовки воды очищенной и воды для инъекций. 

Используемое оборудование. Требования правил нормативной 

документации к получению воды и ее хранению» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В производстве любого лекарственного препарата 

используется вода, к которой в фармацевтическом производстве также 

предъявляются высокие требования, особенно в производстве стерильных 

лекарственных форм, поэтому очень важно знать не только требования 

нормативной документации к воде, но и методы и оборудование для 

получения воды фармацевтического качества. 

Цель занятия: Изучить требования нормативной документации к воде 

очищенной и воде для инъекций, оборудование для их получения и хранения. 

Задачи: 

1) Изучить требования нормативной документации, регламентирующей 

качество воды очищенной и воды для инъекций. 

2) Изучить методы получения воды деминерализованной, воды 

очищенной и воды для инъекций. 

3) Изучить оборудование, используемое для получения воды 

очищенной и воды для инъекций фармакопейного качества. 

4) Изучить оборудование, используемое для хранения воды очищенной 

и воды для инъекций на фармацевтическом производстве. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 



заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования НД к качеству воды очищенной и воды для инъекций; 

 методы и оборудование для получения воды деминерализованной, 

воды очищенной и воды для инъекций. 

 методы и оборудование для хранения воды очищенной и воды для 

инъекций. 

студент должен уметь:  

 проектировать системы подготовки и хранения воды очищенной и 

воды для инъекций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите требования нормативной документации к воде очищенной и 

воде для инъекций.  

2. Дайте определение понятиям «стерильность», «пирогенные вещества». 

3. Назовите способы получения воды деминерализованной и цели ее 

применения на фармацевтическом производстве.  

4. Какое оборудование применяется для получения деминерализованной 

воды? 

5. Назовите способы получения воды очищенной и цели ее применения на 

фармацевтическом производстве.  

6. Какое оборудование применяется для получения воды очищенной? 

7. Назовите способы получения воды для инъекций и цели ее применения 

на фармацевтическом производстве.  

8. Какое оборудование применяется для получения воды для инъекций? 

9. Назовите и охарактеризуйте методы хранения воды очищенной и воды 

для инъекций на фармацевтическом производстве. 

10. Какие требования предъявляются НД к процедуре хранения воды 

очищенной и воды для инъекций? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 



1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №13 

Тема: «Чистые среды на фармацевтическом предприятии. Подготовка 

чистых сред, используемое оборудование» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Нередко для производства, и намного чаще для 

лабораторных целей требуются газы, очищенные от механических и 

микробиологических частиц. Эта задача достаточно трудная, т.к. газовые 

смеси могут быть горючими, взрывоопасными, а также иметь достаточно 

высокую температуру. 

Цель занятия: Охарактеризовать чистые среды на фармацевтическом 

предприятии, требования, предъявляемые к ним, изучить оборудование, 

используемое для подготовки чистых сред. 

Задачи: 

1) Охарактеризовать чистые среды, используемые на фармацевтических 

предприятиях. 

2) Изучить требования НД к чистым средам: «чистый» пар, газы для 

производственных и лабораторных нужд и т.д. 

3) Изучить оборудование, используемое для получения чистых сред 

фармакопейного качества. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 



 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

15 мин 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 требования НД к качеству чистых сред; 

 методы и оборудование для получения чистых сред. 

студент должен уметь:  

 проектировать системы подготовки и хранения чистых сред. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите требования нормативной документации к чистым средам 

фармацевтического производства.  

2. Охарактеризуйте процесс получения «чистого» пара, используемое 

оборудование. 

3. Охарактеризуйте процесс получения «чистого» сжатого воздуха, 

используемое оборудование. 

4. Охарактеризуйте процесс получения «чистых» газов для лабораторных 

и производственных нужд, используемое оборудование. 

5. Укажите нормативные документы, регламентирующие требования к 

качеству чистых сред на фармацевтическом предприятии. 

Литература по теме занятия: 



Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 



Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №14 

Тема: «Общие вопросы валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии. Требования правил GMP к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Любой процесс, проводимый на фармацевтическом 

производстве, должен быть валидирован, т.е. должна быть доказана его 

воспроизводимость в данных условиях. Поэтому очень важно знать, как 

проводятся процедуры валидации и квалификации в соответствии с правилами 

надлежащей производственной практики.   

Цель занятия: Изучить общие вопросы валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии, требования правил GMP к квалификации 

помещений, оборудования и инженерных систем. 

Задачи: 

1) Изучить понятия «валидация» в разных нормативных документах 

(МУ, GMP, PIC/S), историю возникновения процедуры валидации в 

фармацевтической промышленности. 

2) Изучить понятие «квалификация», объекты фармацевтического 

предприятия, подвергаемые квалификации. 

3) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к квалификации помещений фармацевтического предприятия. 

4) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к квалификации производственного оборудования. 

5) Изучить требования правил надлежащей производственной практики 

к квалификации вспомогательного оборудования и инженерных 

систем. 



Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятия валидации и квалификации, объекты фармацевтического 

производства, подвергаемые валидации и квалификации; 

 требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем. 

студент должен уметь:  

 планировать и проводить квалификационные процедуры помещений, 

оборудования и инженерных систем. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Дайте определение понятию «валидация». Какие нормативные 

документы регламентируют данное понятие? 

2. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

3. Укажите принципиальные отличия процесса валидации от процесса 

квалификации. 

4. Перечислите элементы фармацевтического производства, для которых 

используется процедура валидации. 

5. Перечислите требования правил надлежащей производственной 

практики к квалификации помещений, оборудования и инженерных 

систем. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 



5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml  

 

Практическое занятие №15 

Тема: «Этапы квалификации помещений, основного и вспомогательного 

оборудования. Документация по квалификации на фармацевтическом 

производстве»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Перед проведением валидации процесса необходимо 

закончить все работы по квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем. Объем процесса квалификации зависит от многих 

факторов и может включать несколько последовательных этапов с 

оформлением соответствующей документации.  

Цель занятия: Изучить этапы квалификации и документацию по 

квалификации на фармацевтическом предприятии. 



Задачи: 

1) Изучить подходы к квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем на фармацевтическом производстве. 

2) Изучить этапы квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем. 

3) Изучить документацию по квалификации на каждом этапе. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 понятия валидации и квалификации, объекты фармацевтического 

производства, подвергаемые валидации и квалификации; 



 требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем; 

 этапы и подходы к квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем; 

 систему документации по квалификации на фармацевтическом 

предприятии. 

студент должен уметь:  

 планировать и проводить квалификационные процедуры помещений, 

оборудования и инженерных систем; 

 подготавливать и оформлять документы по квалификации 

помещений, оборудования и инженерных систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

2. Охарактеризуйте этап квалификации проекта помещений, 

технологического оборудования и инженерных систем. Что такое 

«спецификация требований пользователя»? 

3. Что необходимо учитывать при составлении спецификации требований 

пользователя? Перечислите и охарактеризуйте основные разделы 

спецификации требований пользователя. 

4. Охарактеризуйте этап квалификации монтажа помещений, 

оборудования и инженерных систем. Перечислите и опишите основные 

моменты данного этапа (заводские приемочные испытания, монтаж, 

испытания на месте). 

5. Охарактеризуйте этапы квалификации эксплуатации и 

функционирования помещений, оборудования и инженерных систем.  

6. На каких основаниях определяется объем проводимой квалификации? 

Дайте определение понятиям «критические объекты», «важные 

объекты», «простые объекты». 

7. Перечислите документы по квалификации. С какой периодичностью 

проводится квалификации и с чем это связано? 

Литература по теме занятия: 

1) Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2) Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 



: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 



Практическое занятие №16 

Тема: «Квалификация помещений и инженерных систем. Используемое 

оборудование и измеряемые параметры»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): На этапах квалификации функционирования и 

эксплуатации очень трудно оценить, как работают помещения и инженерные 

системы, без использования специализированного оборудования. Данное 

оборудование измеряет все критические параметры, которые могут прямым 

или косвенным образом повлиять на качество производимых лекарственных 

средств. 

Цель занятия: Изучить особенности квалификации помещений и 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии, охарактеризовать 

основные измеряемые параметры и используемое для этого оборудование. 

Задачи: 

1) Изучить особенности квалификации помещений и инженерных 

систем на фармацевтическом производстве. 

2) Определить основные измеряемые параметры при квалификации 

помещений и инженерных систем. 

3) Изучить оборудование, используемое для измерения рабочих 

параметров при квалификации помещений и инженерных систем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 



 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

5 мин 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 особенности квалификации помещений и инженерных систем; 

 рабочие параметры, измеряемые при квалификации помещений и 

инженерных систем; 

студент должен уметь:  

 планировать и проводить квалификационные процедуры помещений, 

оборудования и инженерных систем; 

 подготавливать и оформлять документы по квалификации 

помещений, оборудования и инженерных систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте особенности проведения квалификации помещений и 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

2. Какие рабочие параметры измеряются при проведении квалификации 

помещений? 

3. Какие рабочие параметры измеряются при проведении квалификации 

инженерных систем? 

4. Какое оборудование используется при измерении основных рабочих 

параметров при квалификации помещений? 

5. Какое оборудование используется при измерении основных рабочих 

параметров при квалификации инженерных систем? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 



: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Практическое занятие №17 

Тема: «Ввод в эксплуатацию помещений и инженерных систем. 

Мониторинг работы помещений и инженерных систем»  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Очень важным моментом в строительстве любого 

фармацевтического предприятия является ввод его в эксплуатацию. На данном 

этапе необходимо соблюсти ряд требований и правил, которые могут в 

дальнейшем повлиять на эксплуатационные качества помещений и 

инженерных систем фармацевтического предприятия.   

Цель занятия: Изучить особенности ввода в эксплуатацию и 

мониторинга работы помещений и инженерных систем на фармацевтическом 

предприятии. 

Задачи: 

1) Изучить особенности ввода в эксплуатацию помещений 

фармацевтического предприятия, нормативную документацию, 

регламентирующую данную процедуру. 

2) Изучить особенности ввода в эксплуатацию инженерных систем  

фармацевтического предприятия, нормативную документацию, 

регламентирующую данную процедуру. 

3) Охарактеризовать процедуру мониторинга работы помещений и 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Место проведения занятия: учебная комната №209 кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ  

Продолжительность занятия: 3 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 



 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 
студент должен знать: 

 процедуру ввода в эксплуатацию помещений и инженерных систем на 

фармацевтическом предприятии; 

 систему мониторинга работы помещений и инженерных систем. 

студент должен уметь:  

 проводить процедуры ввода в эксплуатацию и мониторинга работы 

помещений и инженерных систем на фармацевтическом предприятии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой нормативный документ регламентирует процедуру ввода в 

эксплуатацию помещений для фармацевтического производства? 

2. Охарактеризуйте процедуру ввода в эксплуатацию помещений для 

фармацевтического производства. 

3. Охарактеризуйте процедуру ввода в эксплуатацию инженерных систем 

для фармацевтического производства. 

4. Охарактеризуйте процедуру мониторинга работы помещений 

фармацевтического производства. 

5. Охарактеризуйте процедуру мониторинга работы инженерных систем 

фармацевтического производства. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 

с.: ил.- Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).   

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 

с.: ил.- Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).   



Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление 

лекарственных препаратов : учебник / А. С. Гаврилов. — 3-е изд. , перераб. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с. — ISBN 978-5-9704-6465-6. — Текст 

: электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464656.html 

2. Комментарий к руководству Европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014 - 488c 

1. Основы проектирования химических производств – под ред. 

А.И.Михайличенко - М., Академкнига, 2010- 378 с.  

2. Проектирование чистых помещений. Под редакцией В. Уайта. Перевод 

с англ. яз. – М., 2004, 344 с.  

3. Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и 

регулирование. пер. с англ. (2008 г., Pharmaceutical Manufacturing Handbook: 

Regulations and Quality) под ред. Береговых В.В. – СП: ЦОП «Профессионал», 

2013 - 959 с., ил. 

4. Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и 

эксплуатации. Под редакцией В. Уайта. Перевод с англ. яз. – М., 2008, 301 с. 

5. Чистые помещения. 2-е изд. Под редакцией А.Е.Федотова. – М., 2003, 

576 с.  

6. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: 

принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.  

7. B.Bennett, G.Cole. Pharmaceutical production. An engineering guide.- UK, 

Institutition of chemical engineers (IChemE), 2003 – 484 pp.  

8. F.P.Helmus. Process plant design – Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 

2008 – 205 pp. 

9. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 "Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств».  

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Лекция №1 

Тема: «Введение в фармацевтический инжиниринг. Принципы 

Надлежащей инженерной практики (GEP)» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Фармацевтический инжиниринг – неотъемлемая 

часть фармацевтического производства, основной задачей которого является 

правильное планирование, монтаж и работа всех систем, помещений и 

оборудования на всех стадиях производства лекарственных средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Фармацевтический инжиниринг в проектировании и строительстве 

фармацевтических предприятий. 

2. Надлежащая инженерная практика в мире и России. 

3. Нормативные документы, регламентирующие фармацевтический 

инжиниринг в Российской Федерации. 

4. Принципы надлежащей инженерной практики. 

 

Лекция №2 

Тема: «Особенности выбора места для строительства фармацевтического 

предприятия. Понятие санитарно-охранной зоны. Требования 

нормативной документации» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Возведение нового фармацевтического предприятия 

– это не простая задача, которая должна базироваться на знаниях 

экологической, экономической и социальной ситуации в регионе 

строительства. И в данной ситуации большую роль могут сыграть принципы 

Quality by Design, которые учитывают все существующие критические риски. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 



Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Строительство фармацевтического предприятия – основные ошибки, 

проблемы, примеры. 

2. Выбор места для строительства фармацевтического предприятия – на 

что следует обратить внимание. 

3. Экономические, экологические и социальные факторы при выборе места 

для строительства фармацевтического предприятия. 

4. Санитарно-охранная зона – для чего она нужна. 

5. Нормативная документация, регламентирующая принципы выбора 

места для строительства фармацевтического предприятия. 

6. Принципы Quality by Design при планировании строительства 

фармацевтического производства. 

  

Лекция №3 

Тема: «Особенности фармацевтического производства, основные 

принципы расположения и проектирования производственных 

площадок. Требования GMP к проектированию фармацевтических 

производств» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В основе фармацевтического инжиниринга лежат 

принципы, изложенные в правилах надлежащей инженерной практики, 

которые учитывают современные требования к проектированию и оснащению 

фармацевтических предприятий всего мира.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Отличительные особенности фармацевтического производства от 

других видов производственной деятельности человека. 

2. Основные принципы расположения и проектирования 

производственных и вспомогательных площадок фармацевтического 

предприятия. 

3. Особенности проектирования фармацевтического производства в одном 

здании и в нескольких зданиях на площадке для строительства 

предприятия. 

4. Требования правил надлежащей производственной практики к 

проектированию фармацевтических производств. 

 

Лекция №4 

Тема: «Планировка фармацевтических предприятий. Закрытые и 

открытые процессы передачи продуктов. Диаграмма потоков процессов 

и планировка производства лекарственных препаратов» 



 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Планировка помещений фармацевтического 

предприятия зависит от процесса, проводимого на данном предприятии. 

Основным требованием правил GMP является исключение перекрестной 

контаминации, поэтому производство необходимо спланировать таким 

образом, чтобы материальные потоки внутри производства не пересекались 

друг с другом.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Планировка производственных площадок фармацевтического 

производства – требования правил надлежащей производственной 

практики. 

2. Причины для планирования потоков внутри фармацевтического 

предприятия. 

3. Закрытые и открытые процессы передачи продуктов – особенности 

организации, применение на практике. 

4. Диаграмма потоков процессов, как основа планирования 

производственных площадок фармацевтического предприятия. 

 

Лекция №5 

Тема: «Особенность планировки фармацевтического производства от 

вида производимой лекарственной формы (стерильное, не стерильное, 

биотехнологическое производство)» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Планировка фармацевтического производства во 

многом зависит от производимой продукции, поэтому необходимо знать 

особенности планировки при классическом химико-фармацевтическом 

производстве (нестерильном и стерильном) и биотехнологическом 

производстве. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Виды фармацевтических производств, их особенности, общие 

принципы организации в соответствии с правилами надлежащей 

производственной практики. 

2. Особенности планировки фармацевтического производства стерильных 

и асептичеки изготавливаемых лекарственных средств. 

3. Особенности планировки фармацевтического производства 

нестерильных лекарственных средств. 



4. Особенности планировки биотехнологического производства 

лекарственных средств. 

 

Лекция №6 

Тема: «Конструкционные особенности строительства фармацевтических 

производств. Требования к материалам для строительства 

фармацевтических производств. Конструктивные элементы помещений» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Одной из основных задач фармацевтического 

инжиниринга как дисциплины – изучение конструкционных элементов для 

строительства помещений фармацевтического предприятия, включая 

требования к данным элементам и материалам, из которых они изготовлены. 

Также необходимо выделить в отдельную группу конструкцию и 

конструкционные элементы для чистых помещений, т.к. здесь есть особые 

условия и требования для их функционирования. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Конструкционные особенности строительства фармацевтических 

производств. 

2. Строительство  гринфилд (greenfield) и браунфилд (brownfield): 

основные отличия. 

3. Требования к элементам конструкции помещений фармацевтического 

производства. 

4. Элементы конструкций для строительства фармацевтического 

производства: классификация, примеры. 

5. Материалы, используемые для строительства фармацевтических 

предприятий, требования к ним. 

 

Лекция №7 

Тема: «Общие понятия и требования к проектированию и планировке 

инженерных систем фармацевтического производства. Классификация 

инженерных систем на фармацевтическом предприятии» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Качество производимых на фармацевтическом 

предприятии лекарственных препаратов зависит не только от оборудования и 

помещений, но также и от условий производства, которые создаются 

многочисленными  инженерными системами. Данные системы должны быть 

спланированы таким образом, чтобы их обслуживание и ремонт никаким 

образом не влияло на качество производимых лекарственных средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 



 

План лекции: 

1. Инженерные системы на фармацевтическом предприятии: определения, 

классификации. 

2. Общие требования к проектированию и планировке инженерных систем 

на фармацевтическом предприятии. 

3. Критические точки при планировании инженерных систем. 

 

Лекция №8 

Тема: «Критичность проекта по инженерным системам. Системы 

вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC), выделение 

изолированных участков, «чистые» помещения, теплообмен и выделение 

диоксида углерода» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Ключевыми элементами инженерных систем 

являются системы HVAC, т.к. именно они создают оптимальные условия для 

производства лекарственных средств на фармацевтическом производстве. 

Данные условия не только должны сохранять качество производимых 

лекарственных средств,  но и не влиять на производительность и здоровье 

человека.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Критические точки при планировании инженерных систем. 

Критические параметры инженерных систем, влияющие на качество 

производимой продукции. 

2. Системы вентиляции фармацевтического производства: особенности 

планирования и монтажа, влияние на производимую продукцию. 

3. Системы кондиционирования фармацевтического производства: 

особенности планирования и монтажа, влияние на производимую 

продукцию. 

4. Системы отопления фармацевтического производства: особенности 

планирования и монтажа, влияние на производимую продукцию. 

5. Выделение изолированных участков – принципы, примеры. 

6. Чистые помещения на фармацевтическом производстве – принципы, 

требования, примеры. 

7. Физические параметры работы помещений на фармацевтическом 

предприятии. 

 

Лекция №9 

Тема: «Системы подготовки «чистого» воздуха. Используемое 

оборудование, особенности планирования и монтажа» 

 



 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Одним из основных требований правил надлежащей 

производственной практики к чистым помещениям – это контроль за 

содержанием в воздушном пространстве механических и микробных частиц. 

Воздух поступающий и системы вентиляции должен быть очищен от любых 

контаминантов, поэтому система вентиляции должна быть спланирована и 

оснащена соответствующим образом. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Система подготовки чистого воздуха как часть систем вентиляции и 

кондиционирования. 

2. Требования к чистоте воздуха для фармацевтического производства. 

3. Понятие HEPA фильтры: строение, классификация, принцип работы. 

4. Оборудование, используемое для подготовки чистого воздуха – 

особенности конструкции, проектирования и монтажа. 

 

Лекция №10 

Тема: «Особенности проектирования и монтажа трубопроводов. Понятие 

промышленных отходов и очистных сооружений на фармацевтических 

предприятиях» 

 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Трубопроводы на фармацевтическом производстве 

играют важную роль, т.к. по ним подаются материалы для производства, 

среды и другие вспомогательные материалы. Трубопроводы должны быть 

спланированы и сконструированы таким образом, чтобы не влиять на качество 

производимой продукции. К особым требованиям к трубопроводам 

относиться их маркировка, т.к. важно знать, что и в каком направлении 

перемещается в конкретной трубе. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Трубопроводы на фармацевтическом предприятии: принципы и 

требования правил надлежащей производственной практики. 

2. Маркировка трубопроводов. 

3. Особенности проектирования и монтажа трубопроводов на 

фармацевтическом предприятии. 

4. Промышленные отходы фармацевтических производств. 

5. Методы очистки и утилизации промышленных отходов 

фармацевтических производств. 

6. Очистные сооружения на фармацевтических предприятиях: 

особенности конструкции, проектирования, работы. 



 

 

 

Лекция №11 

Тема: «Системы подготовки воды очищенной и воды для инъекций. 

Используемое оборудование. Требования правил нормативной 

документации к получению воды и ее хранению» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В производстве любого лекарственного препарата 

используется вода, к которой в фармацевтическом производстве также 

предъявляются высокие требования, особенно в производстве стерильных 

лекарственных форм, поэтому очень важно знать не только требования 

нормативной документации к воде, но и методы и оборудование для 

получения воды фармацевтического качества. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Использование воды на фармацевтических предприятиях. Примеры. 

2. Вода деминерализованная: применение на производстве, методы 

получения, используемое оборудование. 

3. Вода очищенная: требования НД, применение на производстве, методы 

получения, используемое оборудование. 

4. Вода для инъекций: требования НД, применение на производстве, 

методы получения, используемое оборудование. 

5. Системы для хранения воды очищенной и воды для инъекций на 

фармацевтическом производстве: особенности, используемое 

оборудование. 

 

Лекция №12 

«Чистые среды на фармацевтическом предприятии. Подготовка чистых 

сред, используемое оборудование» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Нередко для производства, и намного чаще для 

лабораторных целей требуются газы, очищенные от механических и 

микробиологических частиц. Эта задача достаточно трудная, т.к. газовые 

смеси могут быть горючими, взрывоопасными, а также иметь достаточно 

высокую температуру. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 



1. Чистые среды на фармацевтическом производстве: требования НД, 

примеры. 

2. Чистый пар: применение на производстве, методы получения, 

используемое оборудование. 

3. Чистые газы: применение на производстве, методы получения, 

используемое оборудование. 

 

Лекция №13 

Тема: «Общие вопросы валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии. Требования правил GMP к 

квалификации помещений, оборудования и инженерных систем» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Любой процесс, проводимый на фармацевтическом 

производстве, должен быть валидирован, т.е. должна быть доказана его 

воспроизводимость в данных условиях. Поэтому очень важно знать, как 

проводятся процедуры валидации и квалификации в соответствии с правилами 

надлежащей производственной практики.   

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Понятие валидации, общие принципы валидации на фармацевтическом 

предприятии в соответствии с правилами надлежащей 

производственной практики. 

2. Понятие квалификации, общие принципы квалификации на 

фармацевтическом предприятии в соответствии с правилами 

надлежащей производственной практики. 

3. Требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации помещений. 

4. Требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации технологического оборудования. 

5. Требования правил надлежащей производственной практики к 

квалификации инженерных систем. 

 

Лекция №14 

Тема: «Этапы квалификации помещений, основного и вспомогательного 

оборудования. Документация по квалификации на фармацевтическом 

производстве» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Перед проведением валидации процесса необходимо 

закончить все работы по квалификации помещений, оборудования и 

инженерных систем. Объем процесса квалификации зависит от многих 



факторов и может включать несколько последовательных этапов с 

оформлением соответствующей документации.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Этапы квалификации помещений, основного и вспомогательного 

оборудования. 

2. Квалификация проекта: принципы, документация. 

3. Квалификация монтажа: принципы, документация. 

4. Квалификация функционирования: принципы, документация. 

5. Квалификация эксплуатации: принципы, документация. 

 

Лекция №15 

Тема: «Особенности квалификации помещений и инженерных систем. 

Оборудование, используемое для квалификационных процедур. 

Измеряемые параметры при квалификации помещений и инженерных 

систем» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): На этапах квалификации функционирования и 

эксплуатации очень трудно оценить, как работают помещения и инженерные 

системы, без использования специализированного оборудования. Данное 

оборудование измеряет все критические параметры, которые могут прямым 

или косвенным образом повлиять на качество производимых лекарственных 

средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Особенности квалификации помещений и инженерных систем на 

фармацевтическом предприятии. 

2. Квалификация помещений: измеряемые параметры, используемое 

оборудование. 

3. Критические точки и параметры при квалификации помещений. 

4. Квалификация инженерных систем: измеряемые параметры, 

используемое оборудование. 

5. Критические точки и параметры при квалификации инженерных систем. 

 

Лекция №16 

Тема: «Ввод в эксплуатацию помещений и инженерных систем. 

Мониторинг работы помещений и инженерных систем, используемое 

оборудование. Нормативные документы» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Очень важным моментом в строительстве любого 



фармацевтического предприятия является ввод его в эксплуатацию. На данном 

этапе необходимо соблюсти ряд требований и правил, которые могут в 

дальнейшем повлиять на эксплуатационные качества помещений и 

инженерных систем фармацевтического предприятия.   

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Нормативная документация, регламентирующая ввод в эксплуатацию 

помещений и инженерных систем фармацевтического предприятия. 

2. Этапы ввода в эксплуатацию помещений и инженерных систем 

фармацевтического предприятия. 

3. Мониторинг работы помещений и инженерных систем, как 

неотъемлемая часть фармацевтической системы качества.  

 

Лекция №17 

Тема: «Инженерная служба: структура и функции. Ответственность и 

взаимодействие с другими службами и подразделениями 

фармацевтического предприятия» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Инженерная служба занимается обслуживанием всех 

технических объектов фармацевтического производства – помещений, 

технологического и вспомогательного оборудования, инженерных систем. 

Это очень важное подразделение, которое взаимодействует со всеми 

остальными подразделениями фармацевтического производства.   

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План лекции: 

1. Инженерная служба фармацевтического предприятия: организация, 

структура, функции, задачи. 

2. Главный инженер: требования, функции, ответственность. 

3. Взаимодействие инженерной службы с другими подразделениями 

фармацевтического предприятия. 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Методические указания для обучающихся 

Занятие № 1 

Тема: «Предмет и задачи промышленной экологии. Виды 

промышленных загрязнений. Источники загрязнений в химико-

фармацевтическом производстве» 

 

Цель занятия: Определить место и значение промышленной экологии в 

фармацевтическом производстве, выделить основные источники загрязнений 

химико-фармацевтических предприятий. 

Задачи: 

1. Ознакомится с предметом промышленной экологии, выделить 

экологические задачи, решаемые на фармацевтическом производстве. 

2.Рассмотреть основные виды промышленных загрязнений. 

3. Выделить основные источники загрязнений химико-фармацевтических 

предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 предмет и задачи промышленной экологии; 

 основные виды промышленных загрязнений; 

студент должен уметь:  

 давать определения основных терминов и понятий промышленной 

экологии; 

 выделять основные источники загрязнений химико-фармацевтических 

предприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Промышленная экология, как научное направление современной 

экологии. Предмет и задачи промышленной экологии. 

2. Назовите основные виды промышленных загрязнений. Какие виды 

загрязнений характерны для химико-фармацевтического производства? 

3. Назовите основные источники загрязнений на химико-

фармацевтическом производстве. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 2 

Тема: «Виды выбросов загрязняющих веществ химико-

фармацевтических предприятий. Анализ объемов и видов выбросов 

химико-фармацевтических предприятий» 

 

Цель занятия: Охарактеризовать основные виды выбросов загрязняющих 

веществ химико-фармацевтических предприятий, изучить основные подходы 

к анализу объемов и видов выбросов фармацевтического производства. 

Задачи: 
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1.Дать характеристику основным видам выбросов химико-фармацевтических 

предприятий. 

2. Изучить основные подходы к анализу объемов и видов выбросов 

фармацевтического производства.   

3. Зависимость объема и вида выбросов химико-фармацевтического 

предприятия от вида выпускаемой фармацевтической продукции. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 характеристику основных видов выбросов химико-фармацевтических 

предприятий; 

 основные подходы к анализу объемов и видов выбросов 

фармацевтического производства.   

 зависимость объема и вида выбросов химико-фармацевтического 

предприятия от вида выпускаемой фармацевтической продукции 

студент должен уметь:  

 определять зависимость объема и вида выбросов химико-

фармацевтического предприятия от вида выпускаемой 

фармацевтической продукции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные виды выбросов загрязняющих веществ химико-

фармацевтического производства. 

2. Дайте краткую характеристику каждому виду выбросов загрязняющих 

веществ химико-фармацевтического производства. 

3. Какие основные подходы используют для анализа объема и вида 

выбросов фармацевтического производства? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

4. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 
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Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

6. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

7. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

8. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

9. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

10. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 3 

Тема: «Загрязнение атмосферы выбросами химико-фармацевтических 

предприятий. Источники загрязнения. Методы предотвращения 

загрязнения атмосферы» 

 

Цель занятия: Рассмотреть современные проблемы загрязнения атмосферы 

выбросами химико-фармацевтических предприятий, выделить основные 

источники загрязнения и предложить методы предотвращения загрязнения 

атмосферы данными загрязняющими факторами. 

Задачи: 

1.Изучить проблему загрязнения атмосферы различными загрязняющими 

факторами, выделить роль химико-фармацевтических предприятий в 

загрязнении воздушного пространства. 

2.Охарактеризовать основные источники загрязнения атмосферы на химико-

фармацевтических производствах. 

3.Рассмотреть основные методы предотвращения загрязнения воздушного 

пространства на фармацевтических производствах. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
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Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 роль фармацевтических предприятий в загрязнении атмосферы; 

 общую характеристику основных загрязнителей на химико-

фармацевтических предприятиях; 

 основные методы предотвращения загрязнения воздуха внутри и 

снаружи химико-фармацевтического производства; 

студент должен уметь:  

 подбирать метод предотвращения загрязнения атмосферы в зависимости 

от вида производимой продукции и физико-химических свойств 

загрязнителя. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтических производств в 

загрязнении атмосферы. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие воздух 

факторы внутри производства и загрязняющие окружающую среду 

факторы. 

3. Приведите общую классификацию загрязнителей атмосферы на химико-

фармацевтических предприятиях. 

4. Какие подходы используют для выбора метода предотвращения 

загрязнения воздушного пространства на химико-фармацевтических 

производствах? 

5. Перечислите методы предотвращения загрязнения атмосферы на 

химико-фармацевтическом предприятии в зависимости от вида 

загрязнителя. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c 

5. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 
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[сайт]. - URL: https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

11. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

12. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

13. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

14. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

15. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4 

Тема: «Методы контроля воздуха рабочей среды производственных 

помещений. Используемое оборудование» 

 

Цель занятия: Рассмотреть и охарактеризовать основные методы контроля 

воздуха рабочей среды производственных помещений и используемое для 

этих целей оборудования. 

Задачи: 

1. Рассмотреть и охарактеризовать основные методы контроля воздуха 

рабочей среды производственных помещений. 

2. Привести классификацию оборудования, используемого для мониторинга 

воздушного пространства производственных помещения химико-

фармацевтического производства. 

3. Дать краткую характеристику основным параметрам мониторинга 

воздушного пространства производственных помещения химико-

фармацевтического производства. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

https://www.elibrary.ru/
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http://www.femb.ru/feml


 характеристику основных методов контроля воздуха производственной 

среды химико-фармацевтического предприятия; 

 классификацию оборудования для мониторинга воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия; 

 основные параметры и критические точки при мониторинге воздушной 

среды производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия; 

студент должен уметь:  

 выделять параметры и критические точки при планировании контроля и 

мониторинга воздушной среды производственных помещений химико-

фармацевтического предприятия; 

 подбирать оборудование для контроля и мониторинга воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные методы контроля воздуха 

производственной среды химико-фармацевтического производства. 

2. Какие загрязнители определяют при контроле и мониторинге 

воздушного пространства химико-фармацевтического производства? 

3. Приведите классификацию оборудования, используемого для контроля 

и мониторинга воздушной среды производственных помещений 

химико-фармацевтического предприятия. 

4. Какие параметры контролируют при мониторинге воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия? 

5. Что учитываю при выборе критических точек при контроле и 

мониторинге воздушной среды производственных помещений химико-

фармацевтического предприятия? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c 

1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 
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Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 5 

Тема: «Химико-фармацевтические предприятия как источники 

загрязнения гидросферы. Источники загрязнения. Методы 

предотвращения загрязнения гидросферы» 

 

Цель занятия: Рассмотреть роль химико-фармацевтических предприятий в 

загрязнении гидросферы, охарактеризовать основные источники загрязнения 

гидросферы и методы предотвращения загрязнения на химико-

фармацевтических производствах.  

Задачи: 

1. Рассмотреть основные загрязняющие вещества в гидросфере и роль 

химико-фармацевтических производств в загрязнении гидросферы. 

2. Ознакомится с нормативно-правовой базой по оценке качества и охране 

поверхностных вод. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 основные загрязняющие вещества гидросферы и пути их поступления в 

водоемы; 

 понятие о ПДК загрязняющих веществ гидросферы;  



 основы водного законодательства РФ; 

студент должен уметь:  

 называть и характеризовать источники загрязнений гидросферы;  

 использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую качество поверхностных и безопасность сточных 

вод для санитарного контроля водоемов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие вещества и 

пути их поступления в гидросферу. 

2. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтической промышленности в 

загрязнении поверхностных вод. 

3. Что такое предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в воде водоемов? Укажите принципы их установления. 

4. Сточные воды, их классификация. Нормирование качества сточных вод. 

5. Нормативно-правовая документация, регламентирующая качество 

поверхностных и безопасность сточных вод. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

6. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

16. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

17. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

18. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
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19. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

20. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6 

Тема: «Принципы классификации сточных вод и твердых отходов по 

классам опасности. Нормирование качества сточных вод» 

 

Цель занятия: классифицировать и охарактеризовать различные виды 

жидких и твердых отходов, дать понятие классам опасности сточных вод и 

твердых отходов, изучить принципы нормирования качества сточных вод.   

Задачи: 

1. Дать определение понятию «отходы», привести виды отходов различных 

производств народного хозяйства.  

2. Охарактеризовать отличительные особенности между сточными водами и 

жидкими отходами. 

3. Привести принципы классификации отходов в Российской Федерации. 

4. Охарактеризовать классы опасности отходов. 

5. Охарактеризовать жидкие отходы и сточные воды химико-

фармацевтических предприятий. 

6. Рассмотреть классификацию сточных вод, принципы нормирования 

качества сточных вод. 

7. Охарактеризовать твердые отходы химико-фармацевтических 

предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 понятия «отходы», «твердые отходы», «жидкие отходы», «сточные 

воды»; 

 виды отходов различных производств; 

 принципы классификации и нормирования сточных вод; 

студент должен уметь:  

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
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 определять класс опасности жидких и твердых отходов химико-

фармацевтического предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое отходы? Перечислите виды отходов различных производств 

народного хозяйства.  

2. Назовите отличительные особенности между сточными водами и 

жидкими отходами. 

3. Какие принципы лежат в основе классификации отходов? 

4. Сколько классов опасности отходов существует? Охарактеризуйте 

каждый класс опасности. 

5. Охарактеризуйте жидкие отходы и сточные воды химико-

фармацевтических предприятий. 

6. Охарактеризуйте принципы нормирования качества сточных вод 

химико-фармацевтического производства. 

7. Охарактеризуйте твердые отходы химико-фармацевтических 

предприятий. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
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4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  
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http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 7-8 

Тема: «Методы контроля сточных вод: физические, физико-химические, 

химические, биологические» 

 

Цель занятия: освоить методы определения органолептических, физических 

и химических показателей качества воды; научится оценивать степень очистки 

сточных вод и санитарное состояние водоемов. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания по организации контроля  санитарного 

состояния водоемов. 

2. Ознакомиться с гигиеническими требованиями и нормативами качества 

питьевой воды. 

3. Освоить методы определения качества водопроводной и сточных вод по 

органолептическим и физическим показателям. 

4. Научиться оценивать качество водопроводной и сточных вод по 

химическим показателям. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната, лаборатория фитохимического 

анализа кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 нормативные документы, регламентирующие  качество питьевой и 

сточных вод;  

 методы определения органолептических, физических и химических 

свойств воды; 

студент должен уметь:  

 проводить отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска 

промышленных сточных вод химико-фармацевтических предприятий и 

проводить их анализ в соответствии с действующими стандартами. 

Вопросы для самоподготовки: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


1. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора проб сточных вод.  

2. Перечислите и охарактеризуйте методы консервация отобранных проб. 

3. Перечислите органолептические и физические свойства воды и 

приведите методы оценки каждого показателя. 

4. Перечислите химические показатели качества воды и приведите  методы 

оценки каждого показателя. 

5. Охарактеризуйте бактериологические показатели качества воды. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 
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2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 9 

Тема: «Основные принципы проектирования и оснащения очистных 

сооружений химико-фармацевтических предприятий» 

 

Цель занятия: Охарактеризовать роль очистных сооружений на химико-

фармацевтических предприятиях, изучить основные методы очистки сточных 

вод, жидких отходов и основные принципы проектирования и оснащения 

очистных сооружения химико-фармацевтического предприятия.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать роль химико-фармацевтической промышленности в 

загрязнении поверхностных вод. 

2. Определить роль очистных сооружений на химико-фармацевтических 

предприятиях. 

3. Изучить этапы очистки сточных вод и оборудование, используемое на 

каждой стадии очистки. 

4. Изучить физические методы очистки сточных вод. 

5. Изучить химические методы очистки сточных вод. 

6. Изучить биологические методы очистки сточных вод. 

7. Изучить принципы проектирования и оснащения очистных сооружения 

химико-фармацевтических предприятий. 

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 понятия «отходы», «твердые отходы», «жидкие отходы», «сточные 

воды»; 

 виды жидких отходов и сточных вод; 

 методы очистки и контроля сточных вод; 

студент должен уметь:  

 предлагать примерный план очистных сооружений для сточных вод 

химико-фармацевтического предприятия в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы очистки сточных вод. 

2. Назовите оборудование, которое используется на каждом этапе очистки 

сточных вод. 

3. Назовите физические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка физическими методами? 

http://www.femb.ru/feml


4. Назовите химические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка химическими методами? 

5. Назовите биологические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка биологическими методами? 

6. Перечислите основные принципы проектирования и оснащения 

очистных сооружения химико-фармацевтических предприятий. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 
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Занятие № 10 

Тема: «Химическое загрязнение почвы. Источники загрязнения и 

загрязняющие вещества. Методы предотвращения загрязнения почв 

отходами химико-фармацевтических предприятий» 

 

Цель занятия: Рассмотреть роль химико-фармацевтических предприятий в 

загрязнении почвы, выявить источники загрязнения и предложить методы 

предотвращения загрязнения почв отходами химико-фармацевтического 

производства. 

Задачи: 

1. Обсудить особенности почвы как объекта охраны и особенности 

контроля за ее состоянием. 

2. Рассмотреть источники загрязнения и загрязняющие вещества почвы. 

3. Рассмотреть роль химико-фармацевтического производства в 

загрязнении почвы. 

4. Ознакомиться с принципами гигиенического нормирования химических 

веществ в почве. 

5. Предложить методы предотвращения загрязнения почв отходами 

химико-фармацевтического производства. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 источники загрязнения и загрязняющие вещества почвы на химико-

фармацевтических производствах;  

 принципы гигиенического нормирования химических веществ в почве; 

 методы предотвращения загрязнения почвы на химико-

фармацевтических производствах; 

студент должен уметь:  

 называть загрязняющие вещества и источники загрязнений почвы; 

 предлагать методы предотвращения загрязнения почвы на химико-

фармацевтических производствах в зависимости от вида загрязнителя и 

его физико-химических свойств.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте особенности почвы как объекта охраны окружающей 

среды. 

2. Охарактеризуйте особенности  контроля за состоянием почвы. 

3. Перечислите и охарактеризуйте загрязняющие вещества почвы на химико-

фармацевтических производствах. 

4. Что может являться источниками загрязнения почвы? 

5. Перечислите принципы гигиенического нормирования экзогенных 

химических веществ в почве с учетом показателей вредности. 



6. Перечислите и охарактеризуйте методы предотвращения загрязнения 

почвы на химико-фармацевтических производствах в зависимости от вида 

загрязнителя и его физико-химических свойств. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 
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Занятие № 11 

Тема: «Методы отбора проб и анализа загрязняющих веществ в почвах» 

 

Цель занятия: Закрепить  теоретические знания по контролю за санитарным 

состоянием почвы, освоить методы отбора проб и санитарного исследования 

почвы. 

Задачи: 

1. Изучить систему санитарно-гигиенических показателей качества почвы. 

2. Изучить методы отбора и подготовки проб почвы для химического 

исследования. 

3. Освоить методы химического анализа почвы. 

4. Научиться на основании данных лабораторных исследований оценивать 

санитарное состояние почвы и глубину протекающих в ней процессов 

самоочищения. 

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 показатели оценки гигиенического состояния почвы;  

 методы отбора проб почвы для исследования;  

 методы определения загрязняющих веществ в почве; 

студент должен уметь:  

 проводить отбор проб почвы для исследования;  

 определять содержание некоторых загрязняющих веществ в почве; 

 оценивать санитарное состояние почвы и глубину протекающих в ней 

процессов самоочищения на основании данных лабораторных 

исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при биологическом загрязнении. 

2. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при химическом загрязнении. 

3. Охарактеризуйте санитарно-химические показатели оценки 

гигиенического состояния почвы. 

4. Охарактеризуйте показатели оценки биологической активности 

(динамики самоочищения) почвы. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора  проб почвы для 

исследования. 

6. Перечислите и охарактеризуйте методы определения загрязняющих 

веществ в почве. 

Литература по теме занятия: 



Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 12 

Тема: «Физическое загрязнение окружающей  среды. Источники 

загрязнения. Влияние на организм человека» 
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Цель занятия: Рассмотреть виды физического загрязнения окружающей 

среды, источники загрязнения, влияние на организм человека. 

Задачи: 

1. Рассмотреть виды физического загрязнения окружающей среды. 

2. Рассмотреть источники физического загрязнения ОПС. 

3. Рассмотреть влияние физических факторов среды на организм человека. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 виды физического загрязнения окружающей среды;  

 источники физического загрязнения на химико-фармацевтических 

предприятиях; 

 влияние физических факторов среды на организм человека; 

 принципы гигиенического нормирования уровней загрязнения. 

студент должен уметь:  

 называть виды и источники физического загрязнения на химико-

фармацевтических производствах; 

 характеризовать воздействие физических факторов среды на организм 

человека.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды физического загрязнения 

окружающей среды. 

2. Ионизирующее излучение. Виды, свойства, воздействие ионизирующих 

излучений на организм человека. 

3. Перечислите источники радиоактивных излучений, в том числе 

возможные источники на химико-фармацевтических предприятиях. 

4. Шум. Источники шума, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование уровней шума. 

5. Вибрация. Источники вибрации, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование. 

6. Электромагнитное излучение. Источники электромагнитных полей. 

Влияние на здоровье человека. Гигиеническое нормирование. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 
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качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

3.  

 

Занятие № 13 

Тема: «Методы контроля физических параметров рабочей среды 

производственных помещений: освещенность, электромагнитное 

излучение, шумовое загрязнение, тепловое и радиационное загрязнение» 

 

Цель занятия: получить практические навыки по измерению физических 

параметров рабочей среды (шумовое, вибрационное загрязнение, 

освещенность), а также по отбору проб для определения содержания 

радионуклидов в  лекарственном растительном сырье, изучить 

фармакопейные методики радиационного контроля лекарственного 

растительного сырья. 
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Задачи: 

1. Ознакомиться с методиками измерения физических параметров рабочей 

среды (шумовое, вибрационное загрязнение, освещенность). 

2. Ознакомиться с методиками отбора проб для определения содержания 

радионуклидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных 

растительных препаратах. 

3. Изучить фармакопейные методики измерения активности стронция-90 и 

цезия-137 в счетных образцах ЛРС и ЛРП. 

4. Ознакомиться с нормативами допустимого содержания радионуклидов в 

ЛРС и ЛРП. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 методики измерения физических параметров рабочей среды (шумовое, 

вибрационное загрязнение, освещенность); 

 порядок отбора проб из партии ЛРС/серии ЛРП для радиационного 

контроля и определения содержания радионуклидов;  

 фармакопейные методы определения удельной активности цезия-137 и 

стронция-90в ЛРС/ЛРП;  

 нормативы для определения соответствия ЛРС/ЛРП критериям 

радиационной безопасности. 

студент должен уметь:  

 измерять физические параметры рабочей среды (шумовое, 

вибрационное загрязнение, освещенность); 

 проводить отбор проб из партии  ЛРС/серии ЛРП для радиационного 

контроля и определения содержания радионуклидов;   

 определять удельную активность цезия-137 и стронция-90 в ЛРС/ЛРП; 

 определять соответствия ЛРС/ЛРП критериям радиационной 

безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте методики измерения физических параметров рабочей 

среды (шумовое, вибрационное загрязнение, освещенность). Какое 

оборудование для этого используется? 

2. Опишите порядок отбора проб из партии ЛРС/серии ЛРП. 

3. Опишите фармакопейную методику измерения удельной активности 

стронция-90 и цезия-137 в счетных образцах. 

4. Какие нормативы допустимого содержания радионуклидов в ЛРС и ЛРП? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 
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2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 14 

Тема: «Биологическое загрязнение окружающей среды. Роль химико-

фармацевтических и биотехнологических производств в биологическом 

загрязнении окружающей среды» 
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Цель занятия: Охарактеризовать понятие «биологическое загрязнение 

окружающей среды» и роль фармацевтических и биотехнологических 

производств в биологическом загрязнении окружающей среды. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать понятие «биологическое загрязнение окружающей 

среды». 

2. Охарактеризовать роль фармацевтических и биотехнологических 

производств в биологическом загрязнении окружающей среды. 

3. Охарактеризовать отличительные особенности с точки зрения 

биологического загрязнения химико-фармацевтических и 

биотехнологических производств. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 понятие «биологическое загрязнение окружающей среды», основные 

источники биологического загрязнения; 

 роль химико-технологических и биотехнологических производств в 

биологическом загрязнении окружающей среды; 

 отличительные особенности химико-технологических и 

биотехнологических производств как источников биологического 

загрязнения; 

студент должен уметь:  

 отличать химико-фармацевтическое и биотехнологическое 

производство; 

 характеризовать химико-фармацевтическое и биотехнологическое 

производство как источники биологического загрязнения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «биологическое загрязнение окружающей 

среды». Назовите основные источники биологического загрязнения. 

2. Какие виды биологического загрязнения могут быть на химико-

фармацевтических и биотехнологических производствах? Приведите 

примеры. 

3. Охарактеризуйте отличительные особенности химико-технологических и 

биотехнологических производств, в том числе как источников 

биологического загрязнения. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 15 

Тема: «Пути предотвращения биологического загрязнения на 

фармацевтических предприятиях. Методы контроля биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях» 

 

Цель занятия: предложить и охарактеризовать пути предотвращения 

биологического загрязнения на фармацевтических предприятиях, изучить 

методы контроля биологического загрязнения. 
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Задачи: 

1. Предложить и охарактеризовать пути предотвращения биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях, в зависимости от 

источника загрязнения и пути распространения загрязнения. 

2. Изучить методы контроля биологического загрязнения в производственной 

среде, промежуточной и готовой продукции, упаковке.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 пути предотвращения биологического загрязнения на 

фармацевтических предприятиях, в зависимости от источника 

загрязнения и пути распространения загрязнения; 

 методы контроля биологического загрязнения в производственной 

среде, промежуточной и готовой продукции, упаковке; 

студент должен уметь:  

 проводить контроль биологического загрязнения в производственной 

среде, промежуточной и готовой продукции, упаковке. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предложите и охарактеризуйте пути предотвращения биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях, в зависимости от 

источника загрязнения и пути распространения загрязнения. 

2. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

производственной среде. Опишите требования и используемое 

оборудование. 

3. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

промежуточной и готовой продукции, упаковке.  

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 
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1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 16 

Тема: «Российское и международное экологическое право. 

Природоохранные организации, их функции» 

 

Цель занятия: Ознакомиться с основами международного законодательства 

и законодательства РФ в области охраны окружающей среды. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основами Российского экологического права.  

2. Рассмотреть основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

охраны окружающей среды. 

3. Ознакомиться с основными природоохранными организациями и их 

функциями. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 систему источников экологического права РФ;  
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 основные законы и иные нормативные акты РФ в области охраны 

окружающей среды;  

 государственные органы РФ в области охраны окружающей среды;  

студент должен уметь:  

 пользоваться действующими законами и иными нормативно-правовыми 

актами в области природопользования и охраны окружающей среды в 

своей профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экологическое право. Определение понятия. 

2. Перечислите и охарактеризуйте источники экологического права РФ.  

3. Перечислите основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

охраны окружающей среды. 

4. Назовите и охарактеризуйте государственные органы РФ в области 

охраны окружающей среды. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - 

ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    
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5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 
 

Занятие № 17 

Тема: Промежуточная аттестация. Зачет. 

 

Цель занятия: контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Промышленная экология». 

Задачи: 

1. Провести итоговое тестирование обучающихся по дисциплине 

«Промышленная экология». 

2. Оценить знания обучающихся по дисциплине «Промышленная 

экология». 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 основные понятия и законы промышленной экологии;  

 загрязняющие факторы химико-технологических производств, их 

влияние на окружающую среду;  

 экозащитную безопасность, экозащитную технику в фармацевтическом 

и химическом производстве;  

 техногенные загрязнения природной среды (атмосферы, гидросферы, 

литосферы);  

 загрязнения, связанные с производством лекарственных и химических 

веществ, методы  их анализа;  

 понятия о  ПДК загрязняющих веществ, а также о классах их опасности; 

студент должен уметь:  

 проводить отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска 

промышленных сточных вод химико-фармацевтических предприятий и 

проводить их анализ в соответствии с действующими стандартами; 

 проводить отбор проб атмосферного воздуха и определения в 

промышленных выбросах химико-фармацевтических предприятий 

загрязняющих веществ по НТД;  

 проводить определение физического загрязнения окружающей среды; 



 пользоваться действующими законами и иными нормативно-правовыми 

актами в области природопользования и охраны окружающей среды в 

своей профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Промышленная экология, как научное направление современной 

экологии. Предмет и задачи промышленной экологии. 

2. Назовите основные виды промышленных загрязнений. Какие виды 

загрязнений характерны для химико-фармацевтического производства? 

3. Назовите основные источники загрязнений на химико-

фармацевтическом производстве. 

4. Перечислите основные виды выбросов загрязняющих веществ химико-

фармацевтического производства. 

5. Дайте краткую характеристику каждому виду выбросов загрязняющих 

веществ химико-фармацевтического производства. 

6. Какие основные подходы используют для анализа объема и вида 

выбросов фармацевтического производства? 

7. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтических производств в 

загрязнении атмосферы. 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие воздух 

факторы внутри производства и загрязняющие окружающую среду 

факторы. 

9. Приведите общую классификацию загрязнителей атмосферы на химико-

фармацевтических предприятиях. 

10. Какие подходы используют для выбора метода предотвращения 

загрязнения воздушного пространства на химико-фармацевтических 

производствах? 

11. Перечислите методы предотвращения загрязнения атмосферы на 

химико-фармацевтическом предприятии в зависимости от вида 

загрязнителя. 

12. Перечислите и охарактеризуйте основные методы контроля воздуха 

производственной среды химико-фармацевтического производства. 

13. Какие загрязнители определяют при контроле и мониторинге 

воздушного пространства химико-фармацевтического производства? 

14. Приведите классификацию оборудования, используемого для контроля 

и мониторинга воздушной среды производственных помещений 

химико-фармацевтического предприятия. 

15. Какие параметры контролируют при мониторинге воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия? 

16. Что учитываю при выборе критических точек при контроле и 

мониторинге воздушной среды производственных помещений химико-

фармацевтического предприятия? 

17. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие вещества и 

пути их поступления в гидросферу. 



18. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтической промышленности в 

загрязнении поверхностных вод. 

19. Что такое предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в воде водоемов? Укажите принципы их установления. 

20. Сточные воды, их классификация. Нормирование качества сточных вод. 

21. Нормативно-правовая документация, регламентирующая качество 

поверхностных и безопасность сточных вод. 

22. Что такое отходы? Перечислите виды отходов различных производств 

народного хозяйства.  

23. Назовите отличительные особенности между сточными водами и 

жидкими отходами. 

24. Какие принципы лежат в основе классификации отходов? 

25. Сколько классов опасности отходов существует? Охарактеризуйте 

каждый класс опасности. 

26. Охарактеризуйте жидкие отходы и сточные воды химико-

фармацевтических предприятий. 

27. Охарактеризуйте принципы нормирования качества сточных вод 

химико-фармацевтического производства. 

28. Охарактеризуйте твердые отходы химико-фармацевтических 

предприятий. 

29. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора проб сточных вод.  

30. Перечислите и охарактеризуйте методы консервация отобранных проб. 

31. Перечислите органолептические и физические свойства воды и 

приведите методы оценки каждого показателя. 

32. Перечислите химические показатели качества воды и приведите  методы 

оценки каждого показателя. 

33. Охарактеризуйте бактериологические показатели качества воды. 

34. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы очистки сточных вод. 

35. Назовите оборудование, которое используется на каждом этапе очистки 

сточных вод. 

36. Назовите физические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка физическими методами? 

37. Назовите химические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка химическими методами? 

38. Назовите биологические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка биологическими методами? 

39. Перечислите основные принципы проектирования и оснащения 

очистных сооружения химико-фармацевтических предприятий. 

40. Охарактеризуйте особенности почвы как объекта охраны окружающей 

среды. 

41. Охарактеризуйте особенности  контроля за состоянием почвы. 

42. Перечислите и охарактеризуйте загрязняющие вещества почвы на 

химико-фармацевтических производствах. 

43. Что может являться источниками загрязнения почвы? 



44. Перечислите принципы гигиенического нормирования экзогенных 

химических веществ в почве с учетом показателей вредности. 

45. Перечислите и охарактеризуйте методы предотвращения загрязнения 

почвы на химико-фармацевтических производствах в зависимости от 

вида загрязнителя и его физико-химических свойств. 

46. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при биологическом загрязнении. 

47. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при химическом загрязнении. 

48. Охарактеризуйте санитарно-химические показатели оценки 

гигиенического состояния почвы. 

49. Охарактеризуйте показатели оценки биологической активности 

(динамики самоочищения) почвы. 

50. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора  проб почвы для 

исследования. 

51. Перечислите и охарактеризуйте методы определения загрязняющих 

веществ в почве. 

52. Перечислите и охарактеризуйте виды физического загрязнения 

окружающей среды. 

53. Ионизирующее излучение. Виды, свойства, воздействие ионизирующих 

излучений на организм человека. 

54. Перечислите источники радиоактивных излучений, в том числе 

возможные источники на химико-фармацевтических предприятиях. 

55. Шум. Источники шума, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование уровней шума. 

56. Вибрация. Источники вибрации, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование. 

57. Электромагнитное излучение. Источники электромагнитных полей. 

Влияние на здоровье человека. Гигиеническое нормирование. 

58. Охарактеризуйте методики измерения физических параметров рабочей 

среды (шумовое, вибрационное загрязнение, освещенность). Какое 

оборудование для этого используется? 

59. Опишите порядок отбора проб из партии ЛРС/серии ЛРП. 

60. Опишите фармакопейную методику измерения удельной активности 

стронция-90 и цезия-137 в счетных образцах. 

61. Какие нормативы допустимого содержания радионуклидов в ЛРС и ЛРП? 

62. Дайте определение понятию «биологическое загрязнение окружающей 

среды». Назовите основные источники биологического загрязнения. 

63. Какие виды биологического загрязнения могут быть на химико-

фармацевтических и биотехнологических производствах? Приведите 

примеры. 

64. Охарактеризуйте отличительные особенности химико-технологических и 

биотехнологических производств, в том числе как источников 

биологического загрязнения. 



65. Предложите и охарактеризуйте пути предотвращения биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях, в зависимости от 

источника загрязнения и пути распространения загрязнения. 

66. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

производственной среде. Опишите требования и используемое 

оборудование. 

67. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

промежуточной и готовой продукции, упаковке.  

68. Экологическое право. Определение понятия. 

69. Перечислите и охарактеризуйте источники экологического права РФ.  

70. Перечислите основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

охраны окружающей среды. 

71. Назовите и охарактеризуйте государственные органы РФ в области 

охраны окружающей среды.  

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
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4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 
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Методические рекомендации для преподавателей 

 

Занятие № 1 

Тема: «Предмет и задачи промышленной экологии. Виды 

промышленных загрязнений. Источники загрязнений в химико-

фармацевтическом производстве» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Промышленная экология – прикладная наука о взаимодействии 

промышленности (как отдельных предприятий, так и техносферы) и 

окружающей среды, и наоборот – влияние условий природной среды на 

функционирование предприятий и их комплексов. В фармации промышленная 

экология играет очень важную роль в силу специфики производства, наличия 

высокоактивных соединений и таких же высокоактивных выбросов и отходов 

производства. 

Цель занятия: Определить место и значение промышленной экологии в 

фармацевтическом производстве, выделить основные источники загрязнений 

химико-фармацевтических предприятий. 

Задачи: 

1. Ознакомится с предметом промышленной экологии, выделить 

экологические задачи, решаемые на фармацевтическом производстве. 

2.Рассмотреть основные виды промышленных загрязнений. 

3. Выделить основные источники загрязнений химико-фармацевтических 

предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 предмет и задачи промышленной экологии; 

 основные виды промышленных загрязнений; 

студент должен уметь:  

 давать определения основных терминов и понятий промышленной 

экологии; 

 выделять основные источники загрязнений химико-фармацевтических 

предприятий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Промышленная экология, как научное направление современной 

экологии. Предмет и задачи промышленной экологии. 

2. Назовите основные виды промышленных загрязнений. Какие виды 

загрязнений характерны для химико-фармацевтического производства? 

3. Назовите основные источники загрязнений на химико-

фармацевтическом производстве. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 
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Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 2 

Тема: «Виды выбросов загрязняющих веществ химико-

фармацевтических предприятий. Анализ объемов и видов выбросов 

химико-фармацевтических предприятий» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Химико-фармацевтические предприятия выпускают большое 

количество различных лекарственных препаратов, что в свою очередь 

сопровождается образованием различных видов выбросов загрязняющих 

веществ и промышленных отходов. Специфика фармацевтического 

производства заключается в том, что на химико-фармацевтических 

предприятиях используются высокоактивные вещества, содержание которых 

в окружающей среде может привести к неблагоприятным последствиям. 

Поэтому сотрудник фармацевтического предприятия должен уметь 

анализировать объем и вид выбросов химико-фармацевтических предприятий 

в зависимости от вида выпускаемой продукции. 

Цель занятия: Охарактеризовать основные виды выбросов загрязняющих 

веществ химико-фармацевтических предприятий, изучить основные подходы 

к анализу объемов и видов выбросов фармацевтического производства. 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


Задачи: 

1.Дать характеристику основным видам выбросов химико-фармацевтических 

предприятий. 

2. Изучить основные подходы к анализу объемов и видов выбросов 

фармацевтического производства.   

3. Зависимость объема и вида выбросов химико-фармацевтического 

предприятия от вида выпускаемой фармацевтической продукции. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



 характеристику основных видов выбросов химико-фармацевтических 

предприятий; 

 основные подходы к анализу объемов и видов выбросов 

фармацевтического производства.   

 зависимость объема и вида выбросов химико-фармацевтического 

предприятия от вида выпускаемой фармацевтической продукции 

студент должен уметь:  

 определять зависимость объема и вида выбросов химико-

фармацевтического предприятия от вида выпускаемой 

фармацевтической продукции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные виды выбросов загрязняющих веществ химико-

фармацевтического производства. 

2. Дайте краткую характеристику каждому виду выбросов загрязняющих 

веществ химико-фармацевтического производства. 

3. Какие основные подходы используют для анализа объема и вида 

выбросов фармацевтического производства? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/


Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 3 

Тема: «Загрязнение атмосферы выбросами химико-фармацевтических 

предприятий. Источники загрязнения. Методы предотвращения 

загрязнения атмосферы» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Чистота воздуха в лабораториях и цехах, где производятся 

лекарственные препараты, - один из основных показателей, которому уделяют 

внимание еще на этапе проектирования фармацевтического производства. 

Немаловажную роль играет очистка воздуха на выходе из фармацевтического 

производства, т.к. с воздухом в атмосферу могут попасть загрязняющие 

вещества. Поэтому производитель должен заранее знать, какие загрязняющие 

вещества ему в дальнейшем необходимо контролировать как внутри 

производственных помещений, так и снаружи. 

Цель занятия: Рассмотреть современные проблемы загрязнения атмосферы 

выбросами химико-фармацевтических предприятий, выделить основные 

источники загрязнения и предложить методы предотвращения загрязнения 

атмосферы данными загрязняющими факторами. 

Задачи: 

1.Изучить проблему загрязнения атмосферы различными загрязняющими 

факторами, выделить роль химико-фармацевтических предприятий в 

загрязнении воздушного пространства. 

2.Охарактеризовать основные источники загрязнения атмосферы на химико-

фармацевтических производствах. 

3.Рассмотреть основные методы предотвращения загрязнения воздушного 

пространства на фармацевтических производствах. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 роль фармацевтических предприятий в загрязнении атмосферы; 

 общую характеристику основных загрязнителей на химико-

фармацевтических предприятиях; 

 основные методы предотвращения загрязнения воздуха внутри и 

снаружи химико-фармацевтического производства; 

студент должен уметь:  

 подбирать метод предотвращения загрязнения атмосферы в зависимости 

от вида производимой продукции и физико-химических свойств 

загрязнителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтических производств в 

загрязнении атмосферы. 



2. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие воздух 

факторы внутри производства и загрязняющие окружающую среду 

факторы. 

3. Приведите общую классификацию загрязнителей атмосферы на химико-

фармацевтических предприятиях. 

4. Какие подходы используют для выбора метода предотвращения 

загрязнения воздушного пространства на химико-фармацевтических 

производствах? 

5. Перечислите методы предотвращения загрязнения атмосферы на 

химико-фармацевтическом предприятии в зависимости от вида 

загрязнителя. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php


5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4 

Тема: «Методы контроля воздуха рабочей среды производственных 

помещений. Используемое оборудование» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Чистота воздуха в лабораториях и цехах, где производятся 

лекарственные препараты, - один из основных показателей, который может 

влиять на качество выпускаемой продукции. Поэтому очень важно 

контролировать воздушную среду в производственных помещениях. Для 

этого используют группу специальных методов и специализированное 

оборудование. 

Цель занятия: Рассмотреть и охарактеризовать основные методы контроля 

воздуха рабочей среды производственных помещений и используемое для 

этих целей оборудования. 

Задачи: 

1. Рассмотреть и охарактеризовать основные методы контроля воздуха 

рабочей среды производственных помещений. 

2. Привести классификацию оборудования, используемого для мониторинга 

воздушного пространства производственных помещения химико-

фармацевтического производства. 

3. Дать краткую характеристику основным параметрам мониторинга 

воздушного пространства производственных помещения химико-

фармацевтического производства. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть    

https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 характеристику основных методов контроля воздуха производственной 

среды химико-фармацевтического предприятия; 

 классификацию оборудования для мониторинга воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия; 

 основные параметры и критические точки при мониторинге воздушной 

среды производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия; 

студент должен уметь:  

 выделять параметры и критические точки при планировании контроля и 

мониторинга воздушной среды производственных помещений химико-

фармацевтического предприятия; 

 подбирать оборудование для контроля и мониторинга воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные методы контроля воздуха 

производственной среды химико-фармацевтического производства. 

2. Какие загрязнители определяют при контроле и мониторинге 

воздушного пространства химико-фармацевтического производства? 



3. Приведите классификацию оборудования, используемого для контроля 

и мониторинга воздушной среды производственных помещений 

химико-фармацевтического предприятия. 

4. Какие параметры контролируют при мониторинге воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия? 

5. Что учитываю при выборе критических точек при контроле и 

мониторинге воздушной среды производственных помещений химико-

фармацевтического предприятия? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

1. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

2. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

3. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 

с. - ISBN 978-5-9704-7698-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476987.html (дата 

обращения: 29.11.2022). - Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 5 

Тема: «Химико-фармацевтические предприятия как источники 

загрязнения гидросферы. Источники загрязнения. Методы 

предотвращения загрязнения гидросферы» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Одним из основных источников загрязнения и засорения водоемов  

являются недостаточно очищенные  сточные воды химико-фармацевтических 

предприятий. Загрязняющие вещества, 

Попадая в природные  водоемы, приводят к качественным  изменениям воды, 

и изменениям химического  состава воды. Спецификой сточных вод 

фармацевтических производств является то, что в них могут содержаться 

недостаточно переработанные высокоактивные соединения, которые могут 

затем попасть в открытые водоемы, а из них обратно в водопроводную воду. 

Поэтому фармацевтические предприятия должны строго следить за качеством 

сточных вод. 

Цель занятия: Рассмотреть роль химико-фармацевтических предприятий в 

загрязнении гидросферы, охарактеризовать основные источники загрязнения 

гидросферы и методы предотвращения загрязнения на химико-

фармацевтических производствах.  

Задачи: 

1. Рассмотреть основные загрязняющие вещества в гидросфере и роль 

химико-фармацевтических производств в загрязнении гидросферы. 

2. Ознакомится с нормативно-правовой базой по оценке качества и охране 

поверхностных вод. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

http://www.femb.ru/feml


 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 основные загрязняющие вещества гидросферы и пути их поступления в 

водоемы; 

 понятие о ПДК загрязняющих веществ гидросферы;  

 основы водного законодательства РФ; 

студент должен уметь:  

 называть и характеризовать источники загрязнений гидросферы;  

 использовать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую качество поверхностных и безопасность сточных 

вод для санитарного контроля водоемов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие вещества и 

пути их поступления в гидросферу. 

2. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтической промышленности в 

загрязнении поверхностных вод. 

3. Что такое предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в воде водоемов? Укажите принципы их установления. 

4. Сточные воды, их классификация. Нормирование качества сточных вод. 

5. Нормативно-правовая документация, регламентирующая качество 

поверхностных и безопасность сточных вод. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 
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2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

Занятие № 6 

Тема: «Принципы классификации сточных вод и твердых отходов по 

классам опасности. Нормирование качества сточных вод» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Фармацевтические предприятия должны строго следить за качеством 

своих сточных вод. В сточные воды могут попадать различные загрязняющие 

вещества, относящиеся к различным классам опасности. В связи с этим, 

фармацевтические предприятия должны построить свою систему очистки в 

соответствии классами опасности загрязняющих веществ. 

Цель занятия: классифицировать и охарактеризовать различные виды 

жидких и твердых отходов, дать понятие классам опасности сточных вод и 

твердых отходов, изучить принципы нормирования качества сточных вод.   

Задачи: 

1. Дать определение понятию «отходы», привести виды отходов различных 

производств народного хозяйства.  

2. Охарактеризовать отличительные особенности между сточными водами и 

жидкими отходами. 

3. Привести принципы классификации отходов в Российской Федерации. 

4. Охарактеризовать классы опасности отходов. 

5. Охарактеризовать жидкие отходы и сточные воды химико-

фармацевтических предприятий. 

6. Рассмотреть классификацию сточных вод, принципы нормирования 

качества сточных вод. 

7. Охарактеризовать твердые отходы химико-фармацевтических 

предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть   
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 организация 

занятия 

 

 

10 мин 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 понятия «отходы», «твердые отходы», «жидкие отходы», «сточные 

воды»; 

 виды отходов различных производств; 

 принципы классификации и нормирования сточных вод; 

студент должен уметь:  

 определять класс опасности жидких и твердых отходов химико-

фармацевтического предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое отходы? Перечислите виды отходов различных производств 

народного хозяйства.  

2. Назовите отличительные особенности между сточными водами и 

жидкими отходами. 

3. Какие принципы лежат в основе классификации отходов? 

4. Сколько классов опасности отходов существует? Охарактеризуйте 

каждый класс опасности. 

5. Охарактеризуйте жидкие отходы и сточные воды химико-

фармацевтических предприятий. 



6. Охарактеризуйте принципы нормирования качества сточных вод 

химико-фармацевтического производства. 

7. Охарактеризуйте твердые отходы химико-фармацевтических 

предприятий. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

Занятие № 7-8 

Тема: «Методы контроля сточных вод: физические, физико-химические, 

химические, биологические» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Перед тем, как сточные воды попадут в открытые водоемы, они должны 

пройти внутренний контроль на фармацевтическом производстве. Для 

контроля качества сточных вод используются различные методы, 

позволяющие определять как физические, химические и биологические 

свойства воды. 

Цель занятия: освоить методы определения органолептических, физических 

и химических показателей качества воды; научится оценивать степень очистки 

сточных вод и санитарное состояние водоемов. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания по организации контроля  санитарного 

состояния водоемов. 

2. Ознакомиться с гигиеническими требованиями и нормативами качества 

питьевой воды. 

3. Освоить методы определения качества водопроводной и сточных вод по 

органолептическим и физическим показателям. 

4. Научиться оценивать качество водопроводной и сточных вод по 

химическим показателям. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната, лаборатория фитохимического 

анализа кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии. 
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Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 нормативные документы, регламентирующие  качество питьевой и 

сточных вод;  

 методы определения органолептических, физических и химических 

свойств воды; 

студент должен уметь:  

 проводить отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска 

промышленных сточных вод химико-фармацевтических предприятий и 

проводить их анализ в соответствии с действующими стандартами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора проб сточных вод.  

2. Перечислите и охарактеризуйте методы консервация отобранных проб. 

3. Перечислите органолептические и физические свойства воды и 

приведите методы оценки каждого показателя. 



4. Перечислите химические показатели качества воды и приведите  методы 

оценки каждого показателя. 

5. Охарактеризуйте бактериологические показатели качества воды. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

Занятие № 9 

Тема: «Основные принципы проектирования и оснащения очистных 

сооружений химико-фармацевтических предприятий» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Очистные сооружения являются неотъемлемой частью любого 

фармацевтического производства, на котором сточные воды могут являться 

источниками загрязнения гидросферы. Для очистки сточных вод используют 

различные методы и оборудование, из которого и состоят очистительные 

сооружения. Фармацевтическое предприятие должно планировать свои 

очистительные сооружения с учетом специфики своего производства.  

Цель занятия: Охарактеризовать роль очистных сооружений на химико-

фармацевтических предприятиях, изучить основные методы очистки сточных 

вод, жидких отходов и основные принципы проектирования и оснащения 

очистных сооружения химико-фармацевтического предприятия.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать роль химико-фармацевтической промышленности в 

загрязнении поверхностных вод. 

2. Определить роль очистных сооружений на химико-фармацевтических 

предприятиях. 

3. Изучить этапы очистки сточных вод и оборудование, используемое на 

каждой стадии очистки. 

4. Изучить физические методы очистки сточных вод. 

5. Изучить химические методы очистки сточных вод. 

6. Изучить биологические методы очистки сточных вод. 
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7. Изучить принципы проектирования и оснащения очистных сооружения 

химико-фармацевтических предприятий. 

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 понятия «отходы», «твердые отходы», «жидкие отходы», «сточные 

воды»; 

 виды жидких отходов и сточных вод; 

 методы очистки и контроля сточных вод; 

студент должен уметь:  



 предлагать примерный план очистных сооружений для сточных вод 

химико-фармацевтического предприятия в зависимости от вида 

производимой продукции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы очистки сточных вод. 

2. Назовите оборудование, которое используется на каждом этапе очистки 

сточных вод. 

3. Назовите физические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка физическими методами? 

4. Назовите химические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка химическими методами? 

5. Назовите биологические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка биологическими методами? 

6. Перечислите основные принципы проектирования и оснащения 

очистных сооружения химико-фармацевтических предприятий. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

 

Занятие № 10 

Тема: «Химическое загрязнение почвы. Источники загрязнения и 

загрязняющие вещества. Методы предотвращения загрязнения почв 

отходами химико-фармацевтических предприятий» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Специалист фармацевтического производства  должен 

иметь представление о нормативных требованиях, предъявляемых к качеству 

выбросов и отходов предприятий химико-фармацевтической 
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промышленности, способах снижения их объемов и загрязненности, способах 

контроля загрязняющих веществ в почве. 

Цель занятия: Рассмотреть роль химико-фармацевтических предприятий в 

загрязнении почвы, выявить источники загрязнения и предложить методы 

предотвращения загрязнения почв отходами химико-фармацевтического 

производства. 

Задачи: 

1. Обсудить особенности почвы как объекта охраны и особенности 

контроля за ее состоянием. 

2. Рассмотреть источники загрязнения и загрязняющие вещества почвы. 

3. Рассмотреть роль химико-фармацевтического производства в 

загрязнении почвы. 

4. Ознакомиться с принципами гигиенического нормирования химических 

веществ в почве. 

5. Предложить методы предотвращения загрязнения почв отходами 

химико-фармацевтического производства. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 



Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 источники загрязнения и загрязняющие вещества почвы на химико-

фармацевтических производствах;  

 принципы гигиенического нормирования химических веществ в почве; 

 методы предотвращения загрязнения почвы на химико-

фармацевтических производствах; 

студент должен уметь:  

 называть загрязняющие вещества и источники загрязнений почвы; 

 предлагать методы предотвращения загрязнения почвы на химико-

фармацевтических производствах в зависимости от вида загрязнителя и 

его физико-химических свойств.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте особенности почвы как объекта охраны окружающей 

среды. 

2. Охарактеризуйте особенности  контроля за состоянием почвы. 

3. Перечислите и охарактеризуйте загрязняющие вещества почвы на химико-

фармацевтических производствах. 

4. Что может являться источниками загрязнения почвы? 

5. Перечислите принципы гигиенического нормирования экзогенных 

химических веществ в почве с учетом показателей вредности. 

6. Перечислите и охарактеризуйте методы предотвращения загрязнения 

почвы на химико-фармацевтических производствах в зависимости от вида 

загрязнителя и его физико-химических свойств. 

Литература по теме занятия: 

 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 
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Занятие № 11 

Тема: «Методы отбора проб и анализа загрязняющих веществ в почвах» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Специалист фармацевтического производства  должен 

иметь представление о нормативных требованиях, предъявляемых к качеству 

выбросов и отходов предприятий химико-фармацевтической 

промышленности, способах контроля загрязняющих веществ в почве, методах 

отбора проб и санитарного исследования почвы. 

Цель занятия: Закрепить  теоретические знания по контролю за санитарным 

состоянием почвы, освоить методы отбора проб и санитарного исследования 

почвы. 

Задачи: 

1. Изучить систему санитарно-гигиенических показателей качества почвы. 

2. Изучить методы отбора и подготовки проб почвы для химического 

исследования. 

3. Освоить методы химического анализа почвы. 

4. Научиться на основании данных лабораторных исследований оценивать 

санитарное состояние почвы и глубину протекающих в ней процессов 

самоочищения. 

Формируемые компетенции:  ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 показатели оценки гигиенического состояния почвы;  

 методы отбора проб почвы для исследования;  

 методы определения загрязняющих веществ в почве; 

студент должен уметь:  

 проводить отбор проб почвы для исследования;  

 определять содержание некоторых загрязняющих веществ в почве; 

 оценивать санитарное состояние почвы и глубину протекающих в ней 

процессов самоочищения на основании данных лабораторных 

исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при биологическом загрязнении. 

2. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при химическом загрязнении. 

3. Охарактеризуйте санитарно-химические показатели оценки 

гигиенического состояния почвы. 

4. Охарактеризуйте показатели оценки биологической активности 

(динамики самоочищения) почвы. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора  проб почвы для 

исследования. 

6. Перечислите и охарактеризуйте методы определения загрязняющих 

веществ в почве. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 
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Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

Занятие № 12 

Тема: «Физическое загрязнение окружающей  среды. Источники 

загрязнения. Влияние на организм человека» 
 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Физические факторы производственной среды (электромагнитное 

излучение, ионизирующее излучение, шум, вибрация и др.) в зависимости от 

их интенсивности или уровней могут наносить вред здоровью и 

работоспособности человека. Поэтому специалист фармацевтического 

производства должен иметь представление о влиянии физических факторов 

среды на организм человека, принципах гигиенического нормирования 

уровней физического загрязнения, нормативных требованиях, 

регламентирующих воздействие физических факторов среды на человека. 

Цель занятия: Рассмотреть  виды физического загрязнения окружающей 

среды, источники загрязнения, влияние на организм человека. 

Задачи: 

1. Рассмотреть  виды физического загрязнения окружающей среды. 

2. Рассмотреть источники физического загрязнения ОПС. 

3. Рассмотреть влияние физических факторов среды на организм человека. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 
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 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 виды физического загрязнения окружающей среды;  

 источники физического загрязнения на химико-фармацевтических 

предприятиях; 

 влияние физических факторов среды на организм человека; 

 принципы гигиенического нормирования уровней загрязнения. 

студент должен уметь:  

 называть виды и источники физического загрязнения на химико-

фармацевтических производствах; 

 характеризовать воздействие физических факторов среды на организм 

человека.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите и охарактеризуйте виды физического загрязнения 

окружающей среды. 

2. Ионизирующее излучение. Виды, свойства, воздействие ионизирующих 

излучений на организм человека. 

3. Перечислите источники радиоактивных излучений, в том числе 

возможные источники на химико-фармацевтических предприятиях. 

4. Шум. Источники шума, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование уровней шума. 

5. Вибрация. Источники вибрации, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование. 

6. Электромагнитное излучение. Источники электромагнитных полей. 

Влияние на здоровье человека. Гигиеническое нормирование. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 
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Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

 

Занятие № 13 

Тема: «Методы контроля физических параметров рабочей среды 

производственных помещений: освещенность, электромагнитное 

излучение, шумовое загрязнение, тепловое и радиационное загрязнение» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Физические факторы производственной среды (электромагнитное 

излучение, ионизирующее излучение, шум, вибрация и др.) в зависимости от 

их интенсивности или уровней могут наносить вред здоровью и 

работоспособности человека. Поэтому специалист фармацевтического 

производства должен знать методы контроля и уметь оценивать физические 

факторы производственной среды.  

Цель занятия: получить практические навыки по измерению физических 

параметров рабочей среды (шумовое, вибрационное загрязнение, 

освещенность), а также по отбору проб для определения содержания 

радионуклидов в  лекарственном растительном сырье, изучить 

фармакопейные методики радиационного контроля лекарственного 

растительного сырья. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с методиками измерения физических параметров рабочей 

среды (шумовое, вибрационное загрязнение, освещенность). 

2. Ознакомиться с методиками отбора проб для определения содержания 

радионуклидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных 

растительных препаратах. 

3. Изучить фармакопейные методики измерения активности стронция-90 и 

цезия-137 в счетных образцах ЛРС и ЛРП. 

4. Ознакомиться с нормативами допустимого содержания радионуклидов в 

ЛРС и ЛРП. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 
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Продолжительность занятия:  3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 методики измерения физических параметров рабочей среды (шумовое, 

вибрационное загрязнение, освещенность); 

 порядок отбора проб из партии ЛРС/серии ЛРП для радиационного 

контроля и определения содержания радионуклидов;  

 фармакопейные методы определения удельной активности цезия-137 и 

стронция-90в ЛРС/ЛРП;  

 нормативы для определения соответствия ЛРС/ЛРП критериям 

радиационной безопасности. 

студент должен уметь:  

 измерять физические параметры рабочей среды (шумовое, 

вибрационное загрязнение, освещенность); 



 проводить отбор проб из партии  ЛРС/серии ЛРП для радиационного 

контроля и определения содержания радионуклидов;   

 определять удельную активность цезия-137 и стронция-90 в ЛРС/ЛРП; 

 определять соответствия ЛРС/ЛРП критериям радиационной 

безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте методики измерения физических параметров рабочей 

среды (шумовое, вибрационное загрязнение, освещенность). Какое 

оборудование для этого используется? 

2. Опишите порядок отбора проб из партии ЛРС/серии ЛРП. 

3. Опишите фармакопейную методику измерения удельной активности 

стронция-90 и цезия-137 в счетных образцах. 

4. Какие нормативы допустимого содержания радионуклидов в ЛРС и ЛРП? 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

Занятие № 14 

Тема: «Биологическое загрязнение окружающей среды. Роль химико-

фармацевтических и биотехнологических производств в биологическом 

загрязнении окружающей среды» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Серьезным загрязнителем окружающей среды могут быть 

биотехнологические производства, где работают с живыми 

микроорганизмами, иногда патогенными. Поэтому специалист 

фармацевтического производства должен иметь представление о 

нормативных требованиях, предъявляемых к качеству выбросов и отходов 

биотехнологических предприятий, способах контроля биологических 
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загрязняющих веществ в почве, атмосфере и гидросфере, методах отбора проб 

и санитарного исследования. 

Цель занятия: Охарактеризовать понятие «биологическое загрязнение 

окружающей среды» и роль фармацевтических и биотехнологических 

производств в биологическом загрязнении окружающей среды. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать понятие «биологическое загрязнение окружающей 

среды». 

2. Охарактеризовать роль фармацевтических и биотехнологических 

производств в биологическом загрязнении окружающей среды. 

3. Охарактеризовать отличительные особенности с точки зрения 

биологического загрязнения химико-фармацевтических и 

биотехнологических производств. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 



занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 понятие «биологическое загрязнение окружающей среды», основные 

источники биологического загрязнения; 

 роль химико-технологических и биотехнологических производств в 

биологическом загрязнении окружающей среды; 

 отличительные особенности химико-технологических и 

биотехнологических производств как источников биологического 

загрязнения; 

студент должен уметь:  

 отличать химико-фармацевтическое и биотехнологическое 

производство; 

 характеризовать химико-фармацевтическое и биотехнологическое 

производство как источники биологического загрязнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «биологическое загрязнение окружающей 

среды». Назовите основные источники биологического загрязнения. 

2. Какие виды биологического загрязнения могут быть на химико-

фармацевтических и биотехнологических производствах? Приведите 

примеры. 

3. Охарактеризуйте отличительные особенности химико-технологических и 

биотехнологических производств, в том числе как источников 

биологического загрязнения. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

 

Занятие № 15 
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Тема: «Пути предотвращения биологического загрязнения на 

фармацевтических предприятиях. Методы контроля биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Серьезным загрязнителем окружающей среды могут быть 

биотехнологические производства, где работают с живыми 

микроорганизмами, иногда патогенными. Поэтому специалист должен иметь 

представление о нормативных требованиях, предъявляемых к качеству 

выбросов и отходов биотехнологических предприятий, способах контроля 

биологических загрязняющих веществ в почве, атмосфере и гидросфере, 

методах отбора проб и санитарного исследования. 

Цель занятия: предложить и охарактеризовать пути предотвращения 

биологического загрязнения на фармацевтических предприятиях, изучить 

методы контроля биологического загрязнения. 

Задачи: 

1. Предложить и охарактеризовать пути предотвращения биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях, в зависимости от 

источника загрязнения и пути распространения загрязнения. 

2. Изучить методы контроля биологического загрязнения в производственной 

среде, промежуточной и готовой продукции, упаковке.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната  кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 написание 

входного теста 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Контроль исходного уровня 

проверяется с помощью тестовых 

заданий. 

Основная часть  

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

 

40 мин 

 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 

 

 



выполнение 

заданий занятия: 

o первый этап 

 

o второй этап 

 

o третий этап 

 перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Получить тестовое задание и 

выполнить его 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 пути предотвращения биологического загрязнения на 

фармацевтических предприятиях, в зависимости от источника 

загрязнения и пути распространения загрязнения; 

 методы контроля биологического загрязнения в производственной 

среде, промежуточной и готовой продукции, упаковке; 

студент должен уметь:  

 проводить контроль биологического загрязнения в производственной 

среде, промежуточной и готовой продукции, упаковке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предложите и охарактеризуйте пути предотвращения биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях, в зависимости от 

источника загрязнения и пути распространения загрязнения. 

2. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

производственной среде. Опишите требования и используемое 

оборудование. 

3. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

промежуточной и готовой продукции, упаковке.  

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 
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практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 

 

Занятие № 16 

Тема: «Российское и международное экологическое право. 

Природоохранные организации, их функции» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Специалист фармацевтического производства должен владеть 

основами природоохранного законодательства, пользоваться действующими 

законами и иными нормативно-правовыми актами в области 

природопользования и охраны окружающей среды в своей профессиональной 

деятельности. 

Цель занятия: Ознакомиться с основами международного законодательства 

и законодательства РФ в области охраны окружающей среды. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основами Российского экологического права.  

2. Рассмотреть основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

охраны окружающей среды. 

3. Ознакомиться с основными природоохранными организациями и их 

функциями. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 вводная 

информация 

 обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 перерыв 

 поэтапное 

выполнение 

заданий занятия: 

 

 

15 мин 

 

40 мин 

 

 

 

5 мин 

 

50 мин 

 

 

 

Преподаватель рассказывает о 

предмете. 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам 
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o первый этап 

 

o второй этап 

 

 

 перерыв 

 

 

 

 

5 мин 

Ответить на предложенные к занятию 

вопросы. 

Выполнить практическую работу по 

плану методических рекомендаций 

для студентов 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 систему источников экологического права РФ;  

 основные законы и иные нормативные акты РФ в области охраны 

окружающей среды;  

 государственные органы РФ в области охраны окружающей среды;  

студент должен уметь:  

 пользоваться действующими законами и иными нормативно-правовыми 

актами в области природопользования и охраны окружающей среды в 

своей профессиональной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологическое право. Определение понятия. 

2. Перечислите и охарактеризуйте источники экологического права РФ.  

3. Перечислите основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

охраны окружающей среды. 

4. Назовите и охарактеризуйте государственные органы РФ в области 

охраны окружающей среды. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 
 

Занятие № 17 

Тема: Промежуточная аттестация. Зачет. 
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Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Изучение промышленной экологии необходимо для формирования 

специалиста, способного находить экологически приемлемое решение 

проблем, возникающих в процессе фармацевтической деятельности. 

Цель занятия: контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Промышленная экология». 

Задачи: 

1. Провести итоговое тестирование обучающихся по дисциплине 

«Промышленная экология». 

2. Оценить знания обучающихся по дисциплине «Промышленная 

экология». 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии. 

Продолжительность занятия: 3 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

10 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия. 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу (Написание 

теста, написание 

конспекта ответа 

на  вопросы 

билета) 

 перерыв 

 Проверка 

преподавателем 

теста, беседа по 

вопросам билета 

 перерыв 

 

60 мин 

 

 

 

 

5 мин 

45 мин 

 

 

 

5 мин 

 

Подготовка студента к ответу 

 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

Заключительная часть 10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 основные понятия и законы промышленной экологии;  

 загрязняющие факторы химико-технологических производств, их 

влияние на окружающую среду;  



 экозащитную безопасность, экозащитную технику в фармацевтическом 

и химическом производстве;  

 техногенные загрязнения природной среды (атмосферы, гидросферы, 

литосферы);  

 загрязнения, связанные с производством лекарственных и химических 

веществ, методы  их анализа;  

 понятия о  ПДК загрязняющих веществ, а также о классах их опасности; 

студент должен уметь:  

 проводить отбор проб воды поверхностных водоемов в месте выпуска 

промышленных сточных вод химико-фармацевтических предприятий и 

проводить их анализ в соответствии с действующими стандартами; 

 проводить отбор проб атмосферного воздуха и определения в 

промышленных выбросах химико-фармацевтических предприятий 

загрязняющих веществ по НТД;  

 проводить определение физического загрязнения окружающей среды; 

 пользоваться действующими законами и иными нормативно-правовыми 

актами в области природопользования и охраны окружающей среды в 

своей профессиональной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Промышленная экология, как научное направление современной 

экологии. Предмет и задачи промышленной экологии. 

2. Назовите основные виды промышленных загрязнений. Какие виды 

загрязнений характерны для химико-фармацевтического производства? 

3. Назовите основные источники загрязнений на химико-

фармацевтическом производстве. 

4. Перечислите основные виды выбросов загрязняющих веществ химико-

фармацевтического производства. 

5. Дайте краткую характеристику каждому виду выбросов загрязняющих 

веществ химико-фармацевтического производства. 

6. Какие основные подходы используют для анализа объема и вида 

выбросов фармацевтического производства? 

7. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтических производств в 

загрязнении атмосферы. 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие воздух 

факторы внутри производства и загрязняющие окружающую среду 

факторы. 

9. Приведите общую классификацию загрязнителей атмосферы на химико-

фармацевтических предприятиях. 

10. Какие подходы используют для выбора метода предотвращения 

загрязнения воздушного пространства на химико-фармацевтических 

производствах? 

11. Перечислите методы предотвращения загрязнения атмосферы на 

химико-фармацевтическом предприятии в зависимости от вида 

загрязнителя. 



12. Перечислите и охарактеризуйте основные методы контроля воздуха 

производственной среды химико-фармацевтического производства. 

13. Какие загрязнители определяют при контроле и мониторинге 

воздушного пространства химико-фармацевтического производства? 

14. Приведите классификацию оборудования, используемого для контроля 

и мониторинга воздушной среды производственных помещений 

химико-фармацевтического предприятия. 

15. Какие параметры контролируют при мониторинге воздушной среды 

производственных помещений химико-фармацевтического 

предприятия? 

16. Что учитываю при выборе критических точек при контроле и 

мониторинге воздушной среды производственных помещений химико-

фармацевтического предприятия? 

17. Перечислите и охарактеризуйте основные загрязняющие вещества и 

пути их поступления в гидросферу. 

18. Охарактеризуйте роль химико-фармацевтической промышленности в 

загрязнении поверхностных вод. 

19. Что такое предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в воде водоемов? Укажите принципы их установления. 

20. Сточные воды, их классификация. Нормирование качества сточных вод. 

21. Нормативно-правовая документация, регламентирующая качество 

поверхностных и безопасность сточных вод. 

22. Что такое отходы? Перечислите виды отходов различных производств 

народного хозяйства.  

23. Назовите отличительные особенности между сточными водами и 

жидкими отходами. 

24. Какие принципы лежат в основе классификации отходов? 

25. Сколько классов опасности отходов существует? Охарактеризуйте 

каждый класс опасности. 

26. Охарактеризуйте жидкие отходы и сточные воды химико-

фармацевтических предприятий. 

27. Охарактеризуйте принципы нормирования качества сточных вод 

химико-фармацевтического производства. 

28. Охарактеризуйте твердые отходы химико-фармацевтических 

предприятий. 

29. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора проб сточных вод.  

30. Перечислите и охарактеризуйте методы консервация отобранных проб. 

31. Перечислите органолептические и физические свойства воды и 

приведите методы оценки каждого показателя. 

32. Перечислите химические показатели качества воды и приведите  методы 

оценки каждого показателя. 

33. Охарактеризуйте бактериологические показатели качества воды. 

34. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы очистки сточных вод. 

35. Назовите оборудование, которое используется на каждом этапе очистки 

сточных вод. 



36. Назовите физические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка физическими методами? 

37. Назовите химические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка химическими методами? 

38. Назовите биологические методы очистки сточных вод. От каких 

загрязнений происходит очистка биологическими методами? 

39. Перечислите основные принципы проектирования и оснащения 

очистных сооружения химико-фармацевтических предприятий. 

40. Охарактеризуйте особенности почвы как объекта охраны окружающей 

среды. 

41. Охарактеризуйте особенности  контроля за состоянием почвы. 

42. Перечислите и охарактеризуйте загрязняющие вещества почвы на 

химико-фармацевтических производствах. 

43. Что может являться источниками загрязнения почвы? 

44. Перечислите принципы гигиенического нормирования экзогенных 

химических веществ в почве с учетом показателей вредности. 

45. Перечислите и охарактеризуйте методы предотвращения загрязнения 

почвы на химико-фармацевтических производствах в зависимости от 

вида загрязнителя и его физико-химических свойств. 

46. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при биологическом загрязнении. 

47. Охарактеризуйте показатели оценки гигиенического состояния почвы 

при химическом загрязнении. 

48. Охарактеризуйте санитарно-химические показатели оценки 

гигиенического состояния почвы. 

49. Охарактеризуйте показатели оценки биологической активности 

(динамики самоочищения) почвы. 

50. Перечислите и охарактеризуйте методы отбора  проб почвы для 

исследования. 

51. Перечислите и охарактеризуйте методы определения загрязняющих 

веществ в почве. 

52. Перечислите и охарактеризуйте виды физического загрязнения 

окружающей среды. 

53. Ионизирующее излучение. Виды, свойства, воздействие ионизирующих 

излучений на организм человека. 

54. Перечислите источники радиоактивных излучений, в том числе 

возможные источники на химико-фармацевтических предприятиях. 

55. Шум. Источники шума, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование уровней шума. 

56. Вибрация. Источники вибрации, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование. 

57. Электромагнитное излучение. Источники электромагнитных полей. 

Влияние на здоровье человека. Гигиеническое нормирование. 



58. Охарактеризуйте методики измерения физических параметров рабочей 

среды (шумовое, вибрационное загрязнение, освещенность). Какое 

оборудование для этого используется? 

59. Опишите порядок отбора проб из партии ЛРС/серии ЛРП. 

60. Опишите фармакопейную методику измерения удельной активности 

стронция-90 и цезия-137 в счетных образцах. 

61. Какие нормативы допустимого содержания радионуклидов в ЛРС и ЛРП? 

62. Дайте определение понятию «биологическое загрязнение окружающей 

среды». Назовите основные источники биологического загрязнения. 

63. Какие виды биологического загрязнения могут быть на химико-

фармацевтических и биотехнологических производствах? Приведите 

примеры. 

64. Охарактеризуйте отличительные особенности химико-технологических и 

биотехнологических производств, в том числе как источников 

биологического загрязнения. 

65. Предложите и охарактеризуйте пути предотвращения биологического 

загрязнения на фармацевтических предприятиях, в зависимости от 

источника загрязнения и пути распространения загрязнения. 

66. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

производственной среде. Опишите требования и используемое 

оборудование. 

67. Охарактеризуйте методы контроля биологического загрязнения в 

промежуточной и готовой продукции, упаковке.  

68. Экологическое право. Определение понятия. 

69. Перечислите и охарактеризуйте источники экологического права РФ.  

70. Перечислите основные законы и иные нормативные акты РФ в области 

охраны окружающей среды. 

71. Назовите и охарактеризуйте государственные органы РФ в области 

охраны окружающей среды.  

Литература по теме занятия: 

Основная литература 

1. Основы экологии и охраны природы / Под ред. Арзамасцева А.П., М., 

Медицина, 2008, 415 c. 

2. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. 

Григорьева А.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437476.html 

Дополнительная литература 

3. Тихонова И.Г., Онегин С.В., Трубников А.А., Ошмарина В.И., Контроль 

качества поверхностных и безопасности сточных вод, Ярославль,  2014, 

61c. 

4. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., 

Максимова С.В., М., Перо, 2014, 488c. 
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Лекция №1 

Тема: «Предмет и задачи промышленной экологии. Виды 

промышленных загрязнений. Источники и виды загрязнений в химико-

фармацевтическом производстве» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Изучение теоретических законов и основ экологии и охраны природы 

необходимо для формирования компетенций специалиста, способного 

находить экологически приемлемое решение проблем, возникающих в 

процессе фармацевтической деятельности.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции 

1. Предмет и задачи промышленной экологии. Связь промышленной 

экологии с другими науками.  

2. Промышленные загрязнения: определение, виды промышленных 

загрязнений. 

3. Роль химико-фармацевтических производств в загрязнении 

окружающей среды. 

4. Производство лекарственных средств как потенциальный источник 

загрязняющих веществ. Пути попадания загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

5. Источники загрязняющих веществ на химико-фармацевтических 

производствах. 

 

Лекция №2 

Тема: «Загрязнение атмосферы выбросами химико-фармацевтических 

предприятий. Источники загрязнения. Методы контроля воздуха рабочей 

среды» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Провизор должен иметь представление о нормативных 

требованиях, предъявляемых к качеству выбросов предприятий химико-

фармацевтической промышленности, способах снижения их объемов и 

загрязненности,  методах отбора проб и анализа загрязняющих веществ в 

выбросах химико-фармацевтических предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Загрязняющие вещества атмосферы естественного и антропогенного 

происхождения. 



2. Источники загрязнения атмосферного воздуха: промышленные 

предприятия, теплоэлектростанции, автомобильный транспорт, 

авиатранспорт др. 

3. Роль химико-фармацевтических предприятий в загрязнении воздуха. 

5. Источники загрязняющих веществ. 

6. Нормирование загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

7. Мероприятия, применяемые для защиты атмосферы от загрязнений. 

8. Нормативно-правовая документация, регламентирующая качество 

атмосферного воздуха. 
 

Лекция №3 

Тема: «Химико-фармацевтические предприятия как источники 

загрязнения воды. Сточные воды химико-фармацевтических 

предприятий» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок). Проблема загрязнения поверхностных вод для специалиста 

фармацевтического производства весьма актуальна, т.к. крупным 

потребителем и загрязнителем воды является химико-фармацевтическая 

промышленность.  Провизор должен иметь представление о нормативных 

требованиях, предъявляемых к качеству сточных вод предприятий химико-

фармацевтической промышленности, способов снижения их объемов и 

загрязненности. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Антропогенное воздействие на гидросферу 

2. Химическое загрязнение вод. Источники загрязнения гидросферы. 

Основные загрязняющие вещества гидросферы: нефть и 

нефтепродукты, детергенты, пестициды, удобрения, тяжелые металлы и 

др. 

3. Роль химико-фармацевтической промышленности в загрязнении 

поверхностных вод. 

4. Сточные воды, их классификация, состав. 

5. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения. 

 

Лекция №4 

Тема: «Методы контроля сточных вод. Основные принципы 

проектирования и оснащения очистных сооружений химико-

фармацевтических предприятий» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Очистные сооружения являются неотъемлемой частью любого 

фармацевтического производства, на котором сточные воды могут являться 

источниками загрязнения гидросферы. Для очистки сточных вод используют 



различные методы и оборудование, из которого и состоят очистительные 

сооружения. Перед тем, как сточные воды попадут в открытые водоемы, они 

должны пройти внутренний контроль на фармацевтическом производстве. 

Для контроля качества сточных вод используются различные методы, 

позволяющие определять как физические, химические и биологические 

свойства воды. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Нормативная документация, регламентирующая качество сточных вод. 

2. Показатели качества сточных вод, контролируемые на очистительных 

сооружениях. 

3. Методы определения органолептических, физических, физико-

химических и биологических показателей сточных вод. 

4. Очистные сооружения химико-фармацевтического предприятия: 

принципиальная схема, отличия от коммунальных очистных 

сооружений. 

5. Основные подходы к проектированию и оснащению очистных 

сооружений химико-фармацевтического производства. 

 

Лекция №5 

Тема: «Химическое загрязнение почвы. Источники загрязнения и 

загрязняющие вещества. Методы отбора проб и анализа загрязняющих 

веществ в почвах» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Специалист фармацевтического производства  должен 

иметь представление о нормативных требованиях, предъявляемых к качеству 

выбросов и отходов предприятий химико-фармацевтической 

промышленности, способах снижения их объемов и загрязненности, способах 

контроля загрязняющих веществ в почве. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Особенности почвы как объекта охраны и контроля за ее состоянием. 

2. Антропогенное воздействие на почву: водная, ветровая, промышленная 

эрозия почв; дегумификация, истощение, засоление, закисление почв; 

затопление, разрушение почв водами водохранилищ. 

3. Источники химического загрязнения почвы: стационарные и 

передвижные. 

4. Основные загрязняющие вещества почвы: тяжелые металлы, 

нефтепродукты, минеральные удобрения, пестициды, диоксины и др. 



5. Роль химико-фармацевтического производства в загрязнении почв. 

6. Нормирование загрязняющих веществ в почве. 

7. Нормативно-правовая документация, регламентирующая качество 

почвы. 

 

Лекция №6 

Тема: «Физическое загрязнение окружающей среды. Методы контроля 

физических параметров рабочей среды производственных помещений» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Физические факторы производственной среды в зависимости от их 

интенсивности или уровней могут наносить вред здоровью и 

работоспособности человека. Поэтому специалист фармацевтического 

производства  должен иметь представление о влиянии физических факторов 

среды на организм человека, принципах гигиенического нормирования 

уровней физического загрязнения, нормативных требованиях, 

регламентирующих воздействие физических факторов среды на человека. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Виды физического загрязнения окружающей среды. 

2. Ионизирующее излучение. Виды, свойства, воздействие ионизирующих 

излучений на организм человека. Источники радиоактивных излучений. 

Дозы излучения. Единицы измерения радиоактивности. 

3. Радиоактивные отходы. Способы переработки и правила захоронения. 

Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами. 

4. Шум. Источники шума, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование уровней шума. 

5. Вибрация. Источники вибрации, воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование. 

6. Электромагнитное излучение. Источники электромагнитных полей. 

Влияние на здоровье человека. Гигиеническое нормирование. 

 

Лекция № 6 

Тема: «Биологическое загрязнение окружающей среды. Методы 

контроля биологического загрязнения на фармацевтических 

предприятиях» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Проблема загрязнения окружающей среды для специалиста 

фармацевтического производства является актуальной, т.к. химико-

фармацевтическая промышленность является крупным загрязнителем 

окружающей среды. Серьезным загрязнителем окружающей среды могут быть 

биотехнологические производства, где работают с живыми 

микроорганизмами, иногда патогенными. Поэтому специалист 



фармацевтического производства должен иметь представление о 

нормативных требованиях, предъявляемых к качеству выбросов и отходов 

биотехнологических предприятий, способах контроля биологических 

загрязняющих веществ в почве, атмосфере и гидросфере, методах отбора проб 

и санитарного исследования. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Биологические загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и 

почвы. 

2. Источники биологического загрязнения 

3. Роль химико-фармацевтических и биотехнологических предприятий в 

биологическом загрязнении. 

4. Источники биологического загрязнения окружающей среды. 

5. Мероприятия, применяемые для защиты от биологического загрязнения. 

 

Лекция №8 

Тема: «Российское и международное экологическое право. 

Природоохранные организации, их функции» 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): В настоящее время большое внимание уделяется природоохранной 

работе на предприятиях. Специалисты фармацевтического производства 

должны знать основные приемы, применяемые на предприятиях для 

сокращения отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов 

их в водные объекты. Специалист фармацевтического производства ы должны 

владеть основами природоохранного законодательства, пользоваться 

действующими законами и иными нормативно-правовыми актами в области 

природопользования и охраны окружающей среды в своей профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ. часа 

План-конспект лекции: 

1. Основные направления природоохранной работы на предприятиях: 

планирование, организационные и технические мероприятия, контроль, 

учет выбросов, сбросов, отходов и отчетность. 

2. Экологическое право. Определение понятия. 

3. Источники экологического права РФ: Конституция Российской 

Федерации; законы (конституционные и федеральные); указы и 

распоряжения Президента РФ; постановления и распоряжения 

Правительства РФ; нормативные правовые акты субъектов РФ; 

нормативные правовые акты министерств и ведомств; нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления; локальные 

нормативные правовые акты; международные договоры РФ, 

общепризнанные принципы международного права. 



4. Основные законы и иные нормативные акты РФ в области охраны 

окружающей среды.  

5. Государственные органы РФ в области охраны окружающей среды.  

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Методические указания для обучающихся 

Занятие № 1 

Тема: "GMP – основной стандарт фармацевтического производства 

лекарств (вводное занятие)". 

 

Цель занятия: познакомиться с основными документами и стандартами, 

регламентирующими промышленное производство лекарственных средств. 

Задачи: 

1. Познакомится с областью применения основных нормативных 

документов. 

2. Познакомиться со структурой основных нормативных документов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- перечень основных нормативных документов и стандартов, 

регламентирующих промышленное производство лекарственных средств; 

- определения и термины в сфере производства ЛС; 

- государственные органы, регламентирующие производство ЛС, а также 

осуществляющие инспекцию фармацевтических предприятий. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «надлежащая практика». 

2. Охарактеризуйте область применения Правил GMP в соответствии с 

Приказом Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении 

правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств». 

3. Опишите понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении 

лекарственных средств».  

4.Укажите типы нормативных документов, регулирующих производство и 

оборот лекарственных средств в РФ. 

 



Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. 

Междисциплинарные руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП 

Профессия, 2018. - 413 с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств из растительного сырья: Учебно-методическое 

пособие для студентов, интернов, аспирантов и специалистов 

фармацевтической отрасли / Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. 

Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 

России, Кафедра промышленной фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: 

ООО Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 



Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 
 

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 2 

Тема: "Понятие качества продукции. Системы управления качеством 

продукции. Особенности качества лекарственных средств. Предпосылки 

и история создания правил GMP". 

 

Цель занятия: изучить общие понятия о технологическом процессе 

получения качественных лекарственных средств. 

Задачи: 

1. Изучить общие понятия качества продукции. 

2. Познакомиться с системами управления качеством продукции. 

3. Сформировать основные представления о системе менеджмента качества. 

4. Сформулировать особенности качества лекарственных средств. 

5. Познакомиться с предпосылками и историей создания правил GMP. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/


 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные определения качества; 

- системы управления качеством продукции; 

- назначение стандартов серии ISO 9000; 

- принципы менеджмента качества; 

- особенности качества лекарственных средств; 

- отличия лекарственных средств от товаров повседневного спроса; 

- предпосылки создания правил GMP. 

студент должен уметь: 

- работать с документацией; 

- проводить SWOT-анализ; 

- осуществлять целеполагание по SMART. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятиям: качество, требование, градация, 

удовлетворенность потребителей. 

2. Перечислите системы управления качеством продукции. 

3. Что такое система менеджмента качества, и из каких элементов она 

состоит? 

4. Назовите и охарактеризуйте назначение стандартов серии ISO. 

5. Перечислите принципы менеджмента качества. 

6. Что такое PDCA-цикл? 

7. Охарактеризуйте понятия: миссия, видение, политика, стратегия в аспекте 

менеджмента качества.  

8. Что такое SWOT-анализ и зачем он нужен? 

9. Назовите особенности качества лекарственных средств. 

10. Перечислите отличия лекарственных средств от товаров повседневного 

спроса. 

11. Охарактеризуйте предпосылки создания правил GMP. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 

2012, 328 c.  



2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 

2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. 

- М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ 

Миллер; Под ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа 

компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; 

Под ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний 

ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. 

Междисциплинарные руководства / Под ред. В.В. Береговых. - 

СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / 

Под ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств из растительного сырья: Учебно-

методическое пособие для студентов, интернов, аспирантов и 

специалистов фармацевтической отрасли / Н.В. Пятигорская, И.А. 

Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. 

- 301 с.: рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: 

ООО Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home


4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 
 

http://www.femb.ru/feml 

 

 

Занятие № 3 

Тема: "Обзор действующих правил GMP. Структура и принцип 

построения Правил и Приложений к ним". 

 

Цель занятия: познакомить обучающихся с основным стандартом 

фармацевтического производства ЛС в России – Приказом № 916 

Минпромторга России. 

Задачи: 

1. Познакомится с областью применения Приказа № 916 Минпромторга 

России. 

2. Познакомиться со структурой Приказа № 916. 

3. Изучить приложения Приказа № 916. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- область применения Приказа № 916; 

- структуру Приказа № 916; 

- содержание приложений Приказа № 916. 

студент должен уметь: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/


- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «надлежащая практика». 

2. Охарактеризуйте область применения Правил GMP  в соответствии с 

Приказом Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении 

правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств». 

3. Опишите понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении 

лекарственных средств».  

4.Укажите типы нормативных документов, регулирующих производство и 

оборот лекарственных средств в РФ. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 



9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4 

Тема: "Надлежащие практики (GxP) в фармации. Национальные и 

общемировые системы надлежащей производственной практики в 

фармации (семинарское занятие)". 

 

Цель занятия: познакомится с Надлежащими практиками (GxP) в фармации. 

Задачи: 

1. Изучить общие понятия о надлежащих практиках в фармации. 

2. Освоить общие понятия и определения Правил GMP. Приказ 

Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении правил 

организации производства и контроля качества лекарственных средств». 

3.Изучить нормативную документацию, регламентирующую производство и 

оборот лекарственных средств в соответствии с надлежащими практиками. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

http://www.femb.ru/feml


Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общие понятия о надлежащих практиках в фармации; 

- документацию, регламентирующую производство и оборот лекарственных 

средств в соответствии с надлежащими практиками. 

студент должен уметь: 

-работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «надлежащая практика». 

2. Охарактеризуйте область применения Правил GMP  в соответствии с 

Приказом Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении 

правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств». 

3. Опишите понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении 

лекарственных средств».  

4.Укажите типы нормативных документов, регулирующих производство и 

оборот лекарственных средств в РФ. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 



6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 5 

Тема: "Фармацевтическая система качества – ICH Q10 «Pharmaceutical 

Quality System». Отдел обеспечения качества: структура, задачи, 

документация". 

 

Цель занятия: изучит фармацевтическую систему качества (ФСК). 

http://www.femb.ru/feml


Задачи: 

1. Познакомиться с нормативной базой ФСК. 

2. Изучить модель ФСК. 

3. Отметить ответственность высшего руководства в ФСК. 

4. Изучить элементы ФСК. 

5. Познакомиться с факторы, способствующие улучшению ФСК. 

6. Оценить возможность постоянного улучшение ФСК. 

7. Познакомиться со службой качества на фармацевтическом предприятии. 

8. Отдел обеспечения качества: структура, задачи, документация. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- нормативную документацию, регламентирующую ФСК; 

-  модель ФСК; 

- элементы ФСК; 

- факторы, способствующие улучшению ФСК; 

- структуру службы качества фармацевтического предприятия. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое ФСК? 

2. Перечислите нормативную базу, регламентирующую ФСК. 

3. Охарактеризуйте модель ФСК согласно ICH Q10. 

4. Роль высшего руководства предприятия в ФСК. 

5. Перечислите элементы ФСК. 

6. Охарактеризуйте система мониторинга процессов и качества продукции. 

7. Сущность системы корректирующих и предупреждающих действий. 

8. Что такое корректирующие действия? 

9. Что такое предупреждающие действия? 

10. Назовите принципы функционирования системы управления 

изменениями. 

11. Анализ со стороны высшего руководства - его аспекты. 

12. Назовите факторы, способствующие улучшению ФСК. 

13. Представление об Управлении рисками, связанными с качеством. 

14. Что такое PDCA-цикл? 

15. Охарактеризуйте периодический анализ ФСК со стороны руководства. 

16. Служба качества на фармацевтическом предприятии. Её структура. 



17. ООК и ОКК: в чем различия в выполняемой работе? 

18. Отдел обеспечения качества: структура, задачи, документация. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 

2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 

2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. 

- М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ 

Миллер; Под ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа 

компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; 

Под ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний 

ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. 

Междисциплинарные руководства / Под ред. В.В. Береговых. - 

СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / 

Под ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств из растительного сырья: Учебно-

методическое пособие для студентов, интернов, аспирантов и 

специалистов фармацевтической отрасли / Н.В. Пятигорская, И.А. 

Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 



10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. 

- 301 с.: рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: 

ООО Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6 

Тема: "Документация на фармацевтическом предприятии. Структура 

документации. Управление документацией. Основное досье 

предприятия (Site master file): назначение документа, его структура, 

принципы составления". 

 

Цель занятия: изучить структуру и требования к документации на 

фармацевтическом предприятии,  процедуры управления документацией. 

Задачи: 

1. Изучить роль документации на фармацевтическом предприятии. 

2. Познакомиться со структурой документации. 

3. Изучить общие требования к документации. 

4. Познакомиться с системой управления внутренней документацией. 

5. Изучить структуру Досье производственного участка. 

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/


7. Познакомиться с понятием стандартная операционная процедура: 

структура, требования. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- роль документации на фармацевтическом предприятии; 

- структуру документации; 

- общие требования к документации; 

- систему управления внутренней документацией; 

- структуру Досье производственного участка; 

- понятием стандартная операционная процедура: структура, требования 

студент должен уметь: 

- работать с документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова роль документации на фармацевтическом предприятии? 

2. Опишите структуру документации фармацевтического предприятия. 

3. Какие документы относятся к внешней документации? По какому 

принципу их можно структурировать? 

4. По какому принципу можно структурировать внутреннюю документацию 

предприятия?  

5. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы I уровня. 

6. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы II уровня. 

7. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы III уровня. 

8. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы IV уровня. 

9. Каковы общие требования к документации фармацевтического 

предприятия? 

10. Основные правила ведения записей в документах. 

11. Назовите этапы управления внутренней документацией предприятия. 

Дайте краткую характеристику каждого этапа. 

12. Кто может разрабатывать проект документа? 

13. С кем необходимо согласовывать документ? 

14. Кто утверждает документ? 

15. В чем заключается процедура авторизации документа? 

16. Какой статус может иметь документ? 

17. Какое значение имеет статус для документа? 

18. Назовите причины внесения изменений в документ. 

19. Назовите способы внесения изменений в документ. 



20. С какой целью проводится актуализация документов?  

21. Как проводится архивирование и уничтожение документов на 

фармацевтическом предприятии? 

22. Каковы особенности ведения и учета документов в электронном виде? 

23. Какова роль документа «Досье производственного участка» на 

фармацевтическом предприятии? Какую информацию содержит этот 

документ? 

24. Какова роль документа «Стандартная операционная процедура» на 

фармацевтическом предприятии? Приведите примеры СОП. 

25. Назовите требования к основному тексту СОП. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 



испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 7 

Тема: "Персонал фармацевтического предприятия. Требования к 

персоналу. Должностные инструкции. Обучение персонала. 

Производственная гигиена и правила поведения в чистых помещениях". 

 

Цель занятия: изучить требования к персоналу фармацевтического 

предприятия. 

Задачи: 

1. Изучить требования, предъявляемые к персоналу фармацевтического 

предприятия. 

2. Организационная структура фармацевтического предприятия.  

3. Ответственный персонал фармацевтического предприятия, его 

должностные обязанности. 

4. Задачи, виды и порядок обучения персонала на фармацевтическом 

предприятии. 

5. Понятие о производственной гигиене. 

6. Требования к личной гигиене персонала на фармацевтическом 

предприятии 

7. Правила поведения персонала в чистых помещениях. 

 

http://www.femb.ru/feml


Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- требования, предъявляемые к персоналу фармацевтического предприятия; 

- организационную структуру фармацевтического предприятия; 

- ответственный персонал фармацевтического предприятия; 

- подходы к обучению персонала; 

- понятие о производственной гигиене; 

- правила поведения персонала в чистых помещениях. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативными документами; 

- составлять должностные инструкции; 

- составлять график обучения; 

- переодеваться и мыть руки при входе в чистые помещения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные требования к персоналу фармацевтического 

предприятия. 

2. Кто является  ответственным персоналом на фармацевтическом 

предприятии? Каковы их обязанности? 

3. Какова роль обучения персонала на фармацевтическом предприятии? 

4. Какие виды обучения персонала проводятся на фармацевтическом 

предприятии? 

5. Какие категории сотрудников фармацевтического предприятия должны 

проходить периодическое обучение? 

6. Кто может проводить обучение сотрудников фармацевтического 

предприятия? 

7. Опишите порядок проведения обучения персонала на фармацевтическом 

предприятии. 

8. Как проводится оценка и учет результатов обучения персонала на 

фармацевтическом предприятии? 

9. Что понимают под комплексом мероприятий «Производственная 

гигиена»? 

10. Как  и с какой периодичностью проводится оценка состояния здоровья 

персонала? 

11. В каких случаях ограничивается доступ персонала в производственные 

помещения? 

12. Перечислите основные требования к личной гигиене персонала 

фармацевтического предприятия. 



13. Какие правила необходимо соблюдать при работе в чистых помещениях? 

14. Какой документ фармацевтического предприятия регламентирует 

правила поведения персонала в чистых помещениях? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 8 

Тема: "Уполномоченное лицо: требования, обязанности. Досье на серию: 

правила формирования, хранения, архивирования. Сертификат серии 

лекарственного средства". 

 

Цель занятия: познакомится с набором документов характеризующим 

производство серии лекарственного препарата – досье на серию, а так же 

персоналом производящим его оценку и разрешающим реализацию серии. 

Задачи: 

1. Понятие о досье на серию. 

2. Структура досье на серию. 

3. Порядок формирования досье на серию. 

4. Оценка досье на серию. 

5. Хранение досье на серию. 

6. Уполномоченное лицо: задачи, функции, ответственность. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- понятие о досье на серию; 



- структуру досье на серию; 

- порядок формирования досье на серию; 

- подходы к оценке досье на серию; 

- подходы к хранению досье на серию; 

- задачи, функции, ответственность уполномоченного лица. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой досье на серию лекарственного препарата? 

2. Опишите структуру досье на серию лекарственного препарата. 

3. Какие подразделения фармацевтического предприятия участвуют в 

формировании досье на серию? Укажите зону ответственности каждого 

подразделения в досье на серию. 

4. По какому принципу можно структурировать внутреннюю документацию 

предприятия?  

5. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы I уровня. 

6. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы II уровня. 

7. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы III уровня. 

8. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы IV уровня. 

9. Каковы общие требования к документации фармацевтического 

предприятия? 

10. Основные правила ведения записей в документах. 

11. Назовите этапы управления внутренней документацией предприятия. 

Дайте краткую характеристику каждого этапа. 

12. Кто может разрабатывать проект документа? 

13. С кем необходимо согласовывать документ? 

14. Кто утверждает документ? 

15. В чем заключается процедура авторизации документа? 

16. Какой статус может иметь документ? 

17. Какое значение имеет статус для документа? 

18. Назовите причины внесения изменений в документ. 

19. Назовите способы внесения изменений в документ. 

20. С какой целью проводится актуализация документов?  

21. Как проводится архивирование и уничтожение документов на 

фармацевтическом предприятии? 

22. Каковы особенности ведения и учета документов в электронном виде? 

23. Какова роль документа «Досье производственного участка» на 

фармацевтическом предприятии? Какую информацию содержит этот 

документ? 

24. Какова роль документа «Стандартная операционная процедура» на 

фармацевтическом предприятии? Приведите примеры СОП. 

25. Назовите требования к основному тексту СОП. 

 

Литература по теме занятия:  



Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 



http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 9 

Тема: "Требования к помещениям, производственному оборудованию и 

инженерным системам. Классификация помещений (производственные, 

складские и вспомогательные зоны, зоны контроля качества). 

Требования к проектированию и оснащению. Квалификация 

производственного и измерительного оборудования". 

 

Цель занятия: изучить требования к помещениям, производственному 

оборудованию и инженерным системам. 

Задачи: 

1. Изучить основные принципы и требования правил GMP к помещениям 

фармацевтического производства. 

2. Познакомиться с классификацией помещений фармацевтического 

производства. Общая характеристика зон фармацевтического предприятия. 

3. Охарактеризовать понятия «чистые помещения», «чистые зоны». 

Основные требования правил GMP к чистым помещениям. 

4. Понятие «производственное оборудования», требования к 

производственному оборудованию.  

5. Проектирование и монтаж производственного оборудования. 

6. Инженерные системы в фармацевтическом производстве 

(воздухоподготовка, трубопроводы и др.), требования к ним. Проектирование 

и монтаж инженерных систем. 

7. Спецификация требований пользователя (URS). 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



- основные принципы и требования правил GMP к помещениям, 

оборудованию и инженерным системам; 

- классификацию помещений фармацевтического производства; 

- принципы проектирования и монтажа производственного оборудования; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения основным понятиям, относящимся к 

производственному (технологическому) оборудованию и инженерным 

системам. Что на фармацевтическом предприятии относится к 

технологическому оборудованию и инженерным системам? 

2. Приведите общие требования правил GMP к технологическому 

оборудованию и инженерным системам. 

3. Приведите и охарактеризуйте классификации технологического 

оборудования и вспомогательных систем фармацевтического предприятия. 

4. Что такое «CIP» и «SIP»? Какие требования предъявляются к данным 

системам? 

5. Перечислите требования правил GMP к трубопроводам и контрольно-

измерительному оборудованию на фармацевтических предприятиях. Что 

относиться к вспомогательным системам фармацевтического предприятия?  

6. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования и инженерных систем. 

7. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

8. Охарактеризуйте этап квалификации проекта технологического 

оборудования и инженерных систем. Что такое «спецификация требований 

пользователя»? 

9. Что необходимо учитывать при составлении спецификации требований 

пользователя? Перечислите и охарактеризуйте основные разделы 

спецификации требований пользователя. 

10. Охарактеризуйте этап квалификации монтажа оборудования и 

инженерных систем. Перечислите и опишите основные моменты данного 

этапа (заводские приемочные испытания, монтаж, испытания на месте). 

11. Охарактеризуйте этапы квалификации эксплуатации и функционирования 

оборудования и инженерных систем.  

12. На каких основаниях определяется объем проводимой квалификации? 

Дайте определение понятиям «критические объекты», «важные объекты», 

«простые объекты». 

13. Перечислите документы по квалификации. С какой периодичностью 

проводится квалификации и с чем это связано? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 



практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  



https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 10 

Тема: "Требования к проектированию и оснащению фармацевтического 

производства. Деловая игра «Проектирование и оснащение 

фармацевтического производства". 

 

Цель занятия: на основании требований правил GMP в рамках деловой игры 

осуществить проектирование фармацевтического производства. 

Задачи: 

1. Спроектировать помещения фармацевтического производства. 

2. Спроектировать оснащение фармацевтического производства. 

3. Спроектировать оснащение инженерными системами фармацевтического 

производства. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные принципы и требования правил GMP к помещениям, 

оборудованию и инженерным системам; 

- классификацию помещений фармацевтического производства; 

- принципы проектирования и монтажа производственного оборудования; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- в соответствии с нормативной документацией, на примере конкретной 

задачи, проектировать фармацевтическое производство. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определения основным понятиям, относящимся к 

производственному (технологическому) оборудованию и инженерным 



системам. Что на фармацевтическом предприятии относится к 

технологическому оборудованию и инженерным системам? 

2. Приведите общие требования правил GMP к технологическому 

оборудованию и инженерным системам. 

3. Приведите и охарактеризуйте классификации технологического 

оборудования и вспомогательных систем фармацевтического предприятия. 

4. Что такое «CIP» и «SIP»? Какие требования предъявляются к данным 

системам? 

5. Перечислите требования правил GMP к трубопроводам и контрольно-

измерительному оборудованию на фармацевтических предприятиях. Что 

относиться к вспомогательным системам фармацевтического предприятия?  

6. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования и инженерных систем. 

7. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

8. Охарактеризуйте этап квалификации проекта технологического 

оборудования и инженерных систем. Что такое «спецификация требований 

пользователя»? 

9. Что необходимо учитывать при составлении спецификации требований 

пользователя? Перечислите и охарактеризуйте основные разделы 

спецификации требований пользователя. 

10. Охарактеризуйте этап квалификации монтажа оборудования и 

инженерных систем. Перечислите и опишите основные моменты данного 

этапа (заводские приемочные испытания, монтаж, испытания на месте). 

11. Охарактеризуйте этапы квалификации эксплуатации и функционирования 

оборудования и инженерных систем.  

12. На каких основаниях определяется объем проводимой квалификации? 

Дайте определение понятиям «критические объекты», «важные объекты», 

«простые объекты». 

13. Перечислите документы по квалификации. С какой периодичностью 

проводится квалификации и с чем это связано? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 



М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 



Занятие № 11 

Тема: "Общие понятия валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии. Валидация технологического 

процесса". 

 

Цель занятия: изучить требования нормативной документации к валидации 

и квалификации на фармацевтическом предприятии. Изучить валидацию 

технологического процесса. 

Задачи: 

1. Трактование понятия «валидация» в разных нормативных документах 

(МУ, GMP, PIC/S). Политика валидации.  

2. Валидация процесса. Подходы к валидации (перспективная, 

сопутствующая, ретроспективная, повторная), их особенности. 

3. Организация работ по валидации, распределение ответственности между 

подразделениями предприятия. 

4. V-модель валидации: основные принципы, цели, достоинства, недостатки. 

5. Система валидационной документации: валидационный мастер-план 

(ВМП, VMP, Validation master-plan): назначение, содержание; валидационные 

протоколы по отдельным операциям (VP, Validation protocols), 

валидационные отчеты по отдельным операциям (VR, Validation reports), 

сводный валидационный отчет (SVR, Summary validation report). 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- что такое валидация; 

- валидация технологического процесса. Подходы к валидации их 

особенности; 

-  организация работ по валидации, распределение ответственности между 

подразделениями предприятия. 

- V-модель валидации: основные принципы, цели, достоинства, недостатки; 

- система валидационной документации. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «валидация». Какие нормативные документы 

регламентируют данное понятие? 

2. Политика валидации фармацевтического предприятия: определение, 

требования. Жизненный цикл процесса валидации. 



3. Валидация процесса: определение, требования, особенности.  

4. Перечислите и охарактеризуйте подходы к валидации. В каких случаях 

используется тот или иной подход? 

5. Валидация очистки: определение, требования, особенности.  

6. Отбор проб – как ключевой момент валидации очистки. Методы отбора 

проб, требования, особенности. 

7. Валидация аналитических методик: определение, исследуемые параметры. 

8. Валидация компьютеризированных систем: определение, требования, 

особенности. 

9. Валидационный мастер-план – как основа планирования и организации 

работ по валидации. Принципы составления и содержание валидационного 

мастер-плана. 

10. Приведите схематично V-модель проведения валидации: достоинства,  

особенности. Дайте определение понятию «верификация». 

11. Валидационный протокол и отчеты по валидации: принципы составления, 

содержание. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 



Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 12 

Тема: "Валидация очистки". 

 

Цель занятия: изучить подходы к валидации очистки. 

Задачи: 

1. Валидация очистки: определение, требования, особенности.  

2. Отбор проб – как ключевой момент валидации очистки. Методы отбора 

проб, требования, особенности. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 



Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- подходы к валидации очистки: определение, требования, особенности 

- методы отбора проб, требования, особенности; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «валидация». Какие нормативные документы 

регламентируют данное понятие? 

2. Политика валидации фармацевтического предприятия: определение, 

требования. Жизненный цикл процесса валидации. 

3. Валидация процесса: определение, требования, особенности.  

4. Перечислите и охарактеризуйте подходы к валидации. В каких случаях 

используется тот или иной подход? 

5. Валидация очистки: определение, требования, особенности.  

6. Отбор проб – как ключевой момент валидации очистки. Методы отбора 

проб, требования, особенности. 

7. Валидация аналитических методик: определение, исследуемые параметры. 

8. Валидация компьютеризированных систем: определение, требования, 

особенности. 

9. Валидационный мастер-план – как основа планирования и организации 

работ по валидации. Принципы составления и содержание валидационного 

мастер-плана. 

10. Приведите схематично V-модель проведения валидации: достоинства,  

особенности. Дайте определение понятию «верификация». 

11. Валидационный протокол и отчеты по валидации: принципы составления, 

содержание. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 



Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины:http://www.femb.ru/feml 

 



Занятие № 13 

Тема: "Управление рисками для качества – ICH Q9 Quality Risk 

management". 

 

Цель занятия: изучить подходы к управлению рисками для качества в 

аспекте фармацевтической системы качества 

Задачи: 

1.  Изучить нормативная база QRM. 

2. Познакомиться с основными концепциями QRM. 

3. Изучить модель QRM. 

4. Потенциал применения QRM в фармацевтическом производстве. 

5. Основные инструменты QRM. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- нормативную базу QRM; 

- основные концепции QRM; 

- модель QRM; 

- основные инструменты QRM; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- проводить анализ рисков используя FMECA. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое QRM? 

2. Какие нормативные документы рекомендуют/регламентируют проведение 

QRM? 

3. Дайте определение следующим терминам: вред; опасность, риск, качество, 

система качества, жизненный цикл продукта.  

4. Назовите и охарактеризуйте принципы QRM. 

5. Перечислите поэтапно процесс управления рисками для качества. 

6. Что подразумевается под инициацией (началом) процесса управления 

рисками для качества? 

7. Как осуществляется общая оценка рисков? 

8. Что такое контроль рисков согласно модели ICH Q9? 

9. В чем сущность процесса «Информирование о рисках»? 

10. Охарактеризуйте завершающий процесс модели «Управления рисками 

для качества» согласно ICH Q9. 



11. Назовите методы управления рисками для качества. 

12. Дайте определение диаграмме Ишикавы и перечислите принципы, 

положенные в её построении. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины:http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 14 

Тема: "Самоинспекция и аудит на фармацевтическом предприятии: 

виды, цели и задачи, документация". 

 

Цель занятия: изучить подходы к самоинспекции на фармацевтическом 

предприятии 

Задачи: 

1. Основные термины и понятия самоинспекции производства ЛС на 

соответствие требованиям GMP; 

2. Виды и подходы к проведению аудита; 

3. Цели и задачи аудита, объекты аудита; 

4. Порядок проведения аудита, документальное сопровождение аудита; 

5. Общие правила поведения аудитора, принципы аудита, сбор и проверка 

информации; 

6. Мероприятия, направленные на устранение недочетов выявленных во 

время проведения аудита. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные термины и понятия самоинспекции; 



-  цели, задачи и объекты самоинспекции; 

- виды и подходы к проведению аудита; 

- порядок проведения аудита, документальное сопровождение аудита; 

 - общие правила поведения аудитора, принципы аудита, сбор и проверка 

информации; 

- мероприятия, направленные на устранение недочетов выявленных во время 

проведения аудита; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- составлять чек лист самоинспекции; 

- заполнять первичные документы аудита. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение инспекции, аудит и самоинспекции. 

2. Назовите цели и задачи аудита. 

3. Перечислите виды и объекты аудита. 

4. Перечислите общие правила поведения аудитора, принципы аудита. 

5. Какие методы используются для сбора и проверки информации при 

аудите? 

6. Охарактеризуйте порядок проведения аудита, документальное 

сопровождение аудита. 

7. Назовите методы проведения аудита? 

8. Какие мероприятия направлены на устранение недочетов, выявленных во 

время проведения аудита? Корректирующие и предупреждающие действия, в 

чем их отличия? 

9. Каким образом проводится оценка устранения нарушений при проверке? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 



производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

 



Занятие № 15 

Тема: "Обзор приложений к Правилам надлежащей производственной 

практики". 

 

Цель занятия: познакомиться с приложениями к Правилам надлежащей 

производственной практики. 

Задачи: 

1. Познакомиться с перечнем приложений к Правилам надлежащей 

производственной практики. 

2. Изучить отдельные особенности изготовления отдельных видов 

лекарственных препаратов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- перечень приложений к Правилам надлежащей производственной практик, 

- принципы изготовления отдельных видов лекарственных препаратов, 

- особенности изготовления отдельных видов лекарственных препаратов, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите приложения к Правилам надлежащей производственной 

практик. 

2. Назовите основные принципы к изготовлению отдельных групп 

лекарственных препаратов. 

3. Охарактеризуйте особенности изготовления отдельных видов 

лекарственных препаратов. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 



производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 16 

Тема: "Приложение N 1 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство стерильных лекарственных средств". 

 

Цель занятия: изучить требования приложения №1 к Правилам надлежащей 

производственной практики Производство стерильных лекарственных 

средств. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с принципом производства стерильных лекарственных 

средств. 

2. Изучить общие требования к производству стерильных лекарственных 

средств. 

3. Изучить требования к классификации и мониторингу чистых помещений и 

чистых зон. 

4. Изучить требования к стерилизации. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- принцип производства стерильных лекарственных средств, 

- общие требования к производству стерильных лекарственных средств, 

- требования к классификации и мониторингу чистых помещений и чистых 

зон, 

- требования к стерилизации, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите принцип производства стерильных лекарственных средств. 

2. Перечислите общие требования к производству стерильных лекарственных 

средств. 

3. Охарактеризуйте требования к классификации и мониторингу чистых 

помещений и чистых зон. 

4. Назовите требования к стерилизации. 

5. Охарактеризуйте понятие изолирующая технология. 



6. Назовите особенности технологии "выдувание-наполнение-герметизация". 

7. Особенности производства продукции, подвергаемой финишной 

стерилизации. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 17 

Тема: "Приложение N 2 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов". 

 

Цель занятия: изучить требования Приложение N 2 к Правилам надлежащей 

производственной практики Производство биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с принципом производства биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

2. Изучить общие требования к производству биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



- принцип производства биологических (в том числе иммунобиологических) 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, 

- общие требования к производству биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов, 

- специальное руководство по отдельным типам продукции (Часть B), 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите принцип производства биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

2. Перечислите общие требования к производству биологических (в том 

числе иммунобиологических) фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов. 

3. Охарактеризуйте требования специального руководства по отдельным 

типам продукции (Часть B). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 



средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

  



Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 1 

Тема: "GMP – основной стандарт фармацевтического производства 

лекарств (вводное занятие)". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): надлежащие практики в современной фармацевтической науке и 

практике занимают важнейшее место. Их внедрение гарантирует получение 

качественных лекарственных средств, их правильное хранение, 

дистрибьюцию и другие аспекты оборота. 

 

Цель занятия: познакомиться с основными документами и стандартами 

регламентирующими промышленное производство лекарственных средств. 

Задачи: 

1. Познакомится с областью применения основных нормативных 

документов. 

2. Познакомиться со структурой основных нормативных документов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- перечень основных нормативных документов и стандартов, 

регламентирующих промышленное производство лекарственных средств; 

- определения и термины в сфере производства ЛС; 



- государственные органы, регламентирующие производство ЛС, а также 

осуществляющие инспекцию фармацевтических предприятий. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «надлежащая практика». 

2. Охарактеризуйте область применения Правил GMP  в соответствии с 

Приказом Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении 

правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств». 

3. Опишите понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении 

лекарственных средств».  

4.Укажите типы нормативных документов, регулирующих производство и 

оборот лекарственных средств в РФ. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. 

- М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. 

Междисциплинарные руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП 

Профессия, 2018. - 413 с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / 

Под ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств из растительного сырья: Учебно-методическое 



пособие для студентов, интернов, аспирантов и специалистов 

фармацевтической отрасли / Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. 

Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 

России, Кафедра промышленной фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: 

ООО Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 2 

Тема: "Понятие качества продукции. Системы управления качеством 

продукции. Особенности качества лекарственных средств. Предпосылки 

и история создания правил GMP". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): качество продукции относится к числу важнейших показателей 

деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной 

степени определяет выживаемость и успех предприятия в условиях рынка, 

темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности 

производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. 

С другой стороны, концепция качества лекарственных средств подразумевает 

эффективность и безопасность их применения. 

http://www.femb.ru/feml


 

Цель занятия: изучить общие понятия о технологическом процессе 

получения качественных лекарственных средств. 

Задачи: 

1. Изучить общие понятия качества продукции. 

2. Познакомиться с системами управления качеством продукции. 

3. Сформировать основные представления о системе менеджмента качества. 

4. Сформулировать особенности качества лекарственных средств. 

5. Познакомиться с предпосылками и историей создания правил GMP. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

составление SWOT-анализа, 

формирование стратегических и 

тактических целей в области 

качества 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные определения качества; 

- системы управления качеством продукции; 

- назначение стандартов серии ISO 9000; 

- принципы менеджмента качества; 

- особенности качества лекарственных средств; 

- отличия лекарственных средств от товаров повседневного спроса; 

- предпосылки создания правил GMP. 

студент должен уметь: 

- работать с документацией; 



- проводить SWOT-анализ; 

- осуществлять целеполагание по SMART/ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятиям: качество, требование, градация, 

удовлетворенность потребителей. 

2. Перечислите системы управления качеством продукции. 

3. Что такое система менеджмента качества, и из каких элементов она 

состоит? 

4. Назовите и охарактеризуйте назначение стандартов серии ISO. 

5. Перечислите принципы менеджмента качества. 

6. Что такое PDCA-цикл? 

7. Охарактеризуйте понятия: миссия, видение, политика, стратегия в аспекте 

менеджмента качества.  

8. Что такое SWOT-анализ и зачем он нужен? 

9. Назовите особенности качества лекарственных средств. 

10. Перечислите отличия лекарственных средств от товаров повседневного 

спроса. 

11. Охарактеризуйте предпосылки создания правил GMP. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 



ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 3 

Тема: "Обзор действующих правил GMP. Структура и принцип 

построения Правил и Приложений к ним". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): надлежащие практики в современной фармацевтической науке и 

практике занимают важнейшее место. Их внедрение гарантирует получение 

качественных лекарственных средств, их правильное хранение, 

дистрибьюцию и другие аспекты оборота. 

 



Цель занятия: познакомить обучающихся с основным стандартом 

фармацевтического производства ЛС в России – Приказом № 916 

Минпромторга России. 

Задачи: 

1. Познакомится с областью применения Приказа № 916 Минпромторга 

России. 

2. Познакомиться со структурой Приказа № 916. 

3. Изучить приложения Приказа № 916. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- область применения Приказа № 916; 

- структуру Приказа № 916; 

- содержание приложений Приказа № 916. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «надлежащая практика». 

2. Охарактеризуйте область применения Правил GMP  в соответствии с 

Приказом Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении 



правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств». 

3. Опишите понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении 

лекарственных средств».  

4.Укажите типы нормативных документов, регулирующих производство и 

оборот лекарственных средств в РФ. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  



11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4 

Тема: "Надлежащие практики (GxP) в фармации. Национальные и 

общемировые системы надлежащей производственной практики в 

фармации (семинарское занятие)". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): надлежащие практики в современной фармацевтической науке и 

практике занимают важнейшее место. Их внедрение гарантирует получение 

качественных лекарственных средств, их правильное хранение, 

дистрибьюцию и другие аспекты оборота. 

 

Цель занятия: познакомится с Надлежащими практиками (GxP) в фармации. 

Задачи: 

1. Изучить общие понятия о надлежащих практиках в фармации. 

2. Освоить общие понятия и определения Правил GMP. Приказ 

Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении правил 

организации производства и контроля качества лекарственных средств». 

3.Изучить нормативную документацию, регламентирующую производство и 

оборот лекарственных средств в соответствии с надлежащими практиками. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 



Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин выступления докладчиков 

10 мин перерыв 

45 мин выступления докладчиков 

10 мин перерыв 

30 мин выступления докладчиков 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

рефератов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общие понятия о надлежащих практиках в фармации; 

- документацию, регламентирующую производство и оборот лекарственных 

средств в соответствии с надлежащими практиками. 

студент должен уметь: 

-работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «надлежащая практика». 

2. Охарактеризуйте область применения Правил GMP  в соответствии с 

Приказом Минпромторга №916  от 14 июня 2013 года «Об утверждении 

правил организации производства и контроля качества лекарственных 

средств». 

3. Опишите понятия «лекарственное средство», «лекарственный препарат», 

«лекарственная форма» в соответствии с ФЗ-61 «Об обращении 

лекарственных средств».  

4.Укажите типы нормативных документов, регулирующих производство и 

оборот лекарственных средств в РФ. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 



производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 



10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 5 

Тема: "Фармацевтическая система качества – ICH Q10 «Pharmaceutical 

Quality System». Отдел обеспечения качества: структура, задачи, 

документация". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  к лекарственным средствам предъявляются высокие требования по 

безопасности и эффективности, обеспечиваемые на всех этапах разработки, 

испытаний, производства и реализации. В июне 2008 года Международная 

конференция по гармонизации ICH приняла окончательную версию 

руководящих указаний ICH Q10 «Фармацевтическая система качества» 

(ФСК). Этот документ олицетворяет современное восприятие подходов в 

обеспечении качества лекарственных средств. 

 

Цель занятия: изучит фармацевтическую систему качества (ФСК). 

Задачи: 

1. Познакомиться с нормативной базой ФСК. 

2. Изучить модель ФСК. 

3. Отметить ответственность высшего руководства в ФСК. 

4. Изучить элементы ФСК. 

5. Познакомиться с факторы, способствующие улучшению ФСК. 

6. Оценить возможность постоянного улучшение ФСК. 

7. Познакомиться со службой качества на фармацевтическом предприятии. 

8. Отдел обеспечения качества: структура, задачи, документация. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 



45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- нормативную документацию регламентирующую ФСК; 

-  модель ФСК; 

- элементы ФСК; 

- факторы, способствующие улучшению ФСК; 

- структуру службы качества фармацевтического предприятия. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое ФСК? 

2. Перечислите нормативную базу регламентирующую ФСК. 

3. Охарактеризуйте модель ФСК согласно ICH Q10. 

4. Роль высшего руководства предприятия в ФСК. 

5. Перечислите элементы ФСК. 

6. Охарактеризуйте система мониторинга процессов и качества продукции. 

7. Сущность системы корректирующих и предупреждающих действий. 

8. Что такое корректирующие действия? 

9. Что такое предупреждающие действия? 

10. Назовите принципы функционирования системы управления 

изменениями. 

11. Анализ со стороны высшего руководства - его аспекты. 

12. Назовите факторы, способствующие улучшению ФСК. 

13. Представление об Управлении рисками, связанными с качеством. 

14. Что такое PDCA-цикл? 

15. Охарактеризуйте периодический анализ ФСК со стороны руководства. 

16. Служба качества на фармацевтическом предприятии. Её структура. 

17. ООК и ОКК: в чем различия в выполняемой работе? 

18. Отдел обеспечения качества: структура, задачи, документация. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  



https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6 

Тема: "Документация на фармацевтическом предприятии. Структура 

документации. Управление документацией. Основное досье 

предприятия (Site master file): назначение документа, его структура, 

принципы составления". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): документация составляет неотъемлемую часть фармацевтической 

системы качества и является ключевым элементом организации производства 

и контроля качества продукции. Четкая документация дает основу для 

стандартного производства продукции с неизменными свойствами, позволяет 

проследить историю изготовления серии продукции и выявить причины 

отклонений. 

 

Цель занятия: изучить структуру и требования к документации на 

фармацевтическом предприятии,  процедуры управления документацией. 

Задачи: 

1. Изучить роль документации на фармацевтическом предприятии. 

2. Познакомиться со структурой документации. 

3. Изучить общие требования к документации. 

4. Познакомиться с системой управления внутренней документацией. 

5. Изучить структуру Досье производственного участка. 

7. Познакомиться с понятием стандартная операционная процедура: 

структура, требования. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- роль документации на фармацевтическом предприятии; 

- структуру документации; 

- общие требования к документации; 

- систему управления внутренней документацией; 

- структуру Досье производственного участка; 

- понятием стандартная операционная процедура: структура, требования 

студент должен уметь: 

- работать с документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова роль документации на фармацевтическом предприятии? 

2. Опишите структуру документации фармацевтического предприятия. 

3. Какие документы относятся к внешней документации? По какому 

принципу их можно структурировать? 

4. По какому принципу можно структурировать внутреннюю документацию 

предприятия?  

5. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы I уровня. 

6. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы II уровня. 

7. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы III уровня. 

8. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы IV уровня. 

9. Каковы общие требования к документации фармацевтического 

предприятия? 

10. Основные правила ведения записей в документах. 

11. Назовите этапы управления внутренней документацией предприятия. 

Дайте краткую характеристику каждого этапа. 

12. Кто может разрабатывать проект документа? 

13. С кем необходимо согласовывать документ? 



14. Кто утверждает документ? 

15. В чем заключается процедура авторизации документа? 

16. Какой статус может иметь документ? 

17. Какое значение имеет статус для документа? 

18. Назовите причины внесения изменений в документ. 

19. Назовите способы внесения изменений в документ. 

20. С какой целью проводится актуализация документов?  

21. Как проводится архивирование и уничтожение документов на 

фармацевтическом предприятии? 

22. Каковы особенности ведения и учета документов в электронном виде? 

23. Какова роль документа «Досье производственного участка» на 

фармацевтическом предприятии? Какую информацию содержит этот 

документ? 

24. Какова роль документа «Стандартная операционная процедура» на 

фармацевтическом предприятии? Приведите примеры СОП. 

25. Назовите требования к основному тексту СОП. 

 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 



средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 7 

Тема: "Персонал фармацевтического предприятия. Требования к 

персоналу. Должностные инструкции. Обучение персонала. 

Производственная гигиена и правила поведения в чистых помещениях". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): организация и поддержание на должном уровне соответствующей 

системы фармацевтического качества, а также надлежащее производство 

лекарственных средств во многом зависит от сотрудников, работающих на 

предприятии.  К квалификации и личностным качествам персонала 

фармацевтического предприятия предъявляются высокие требования, 



обусловленные особенностями производства лекарственных средств, а также 

высокой степенью ответственности. 

 

Цель занятия: изучить требования к персоналу фармацевтического 

предприятия. 

Задачи: 

1. Изучить требования, предъявляемые к персоналу фармацевтического 

предприятия. 

2. Организационная структура фармацевтического предприятия.  

3. Ответственный персонал фармацевтического предприятия, его 

должностные обязанности. 

4. Задачи, виды и порядок обучения персонала на фармацевтическом 

предприятии. 

5. Понятие о производственной гигиене. 

6. Требования к личной гигиене персонала на фармацевтическом 

предприятии 

7. Правила поведения персонала в чистых помещениях. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, составление графика 

обучения, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, составление графика 

обучения, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 



студент должен знать:  

- требования, предъявляемые к персоналу фармацевтического предприятия; 

- организационную структуру фармацевтического предприятия; 

- ответственный персонал фармацевтического предприятия; 

- подходы к обучению персонала; 

- понятие о производственной гигиене; 

- правила поведения персонала в чистых помещениях. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативными документами; 

- составлять должностные инструкции; 

- составлять график обучения; 

- переодеваться и мыть руки при входе в чистые помещения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные требования к персоналу фармацевтического 

предприятия. 

2. Кто является  ответственным персоналом на фармацевтическом 

предприятии? Каковы их обязанности? 

3. Какова роль обучения персонала на фармацевтическом предприятии? 

4. Какие виды обучения персонала проводятся на фармацевтическом 

предприятии? 

5. Какие категории сотрудников фармацевтического предприятия должны 

проходить периодическое обучение? 

6. Кто может проводить обучение сотрудников фармацевтического 

предприятия? 

7. Опишите порядок проведения обучения персонала на фармацевтическом 

предприятии. 

8. Как проводится оценка и учет результатов обучения персонала на 

фармацевтическом предприятии? 

9. Что понимают под комплексом мероприятий «Производственная 

гигиена»? 

10. Как  и с какой периодичностью проводится оценка состояния здоровья 

персонала? 

11. В каких случаях ограничивается доступ персонала в производственные 

помещения? 

12. Перечислите основные требования к личной гигиене персонала 

фармацевтического предприятия. 

13. Какие правила необходимо соблюдать при работе в чистых помещениях? 

14. Какой документ фармацевтического предприятия регламентирует 

правила поведения персонала в чистых помещениях? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  



https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 8 

Тема: "Уполномоченное лицо: требования, обязанности. Досье на серию: 

правила формирования, хранения, архивирования. Сертификат серии 

лекарственного средства". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): досье на серию лекарственного препарата – основной документ 

описывающий процессы производства и упаковки конкретной серии. Знания 

о подходах формирования досье на серию позволят будущему специалисту 

осознанно участвовать в процессах производства и упаковки лекарственного 

препарата. 

 

Цель занятия: познакомится с набором документов характеризующим 

производство серии лекарственного препарата – досье на серию, а так же 

персоналом производящим его оценку и разрешающим реализацию серии. 

Задачи: 

1. Понятие о досье на серию. 

2. Структура досье на серию. 

3. Порядок формирования досье на серию. 

4. Оценка досье на серию. 

5. Хранение досье на серию. 

6. Уполномоченное лицо: задачи, функции, ответственность. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 13 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- понятие о досье на серию; 

- структуру досье на серию; 

- порядок формирования досье на серию; 

- подходы к оценке досье на серию; 

- подходы к хранению досье на серию; 

- задачи, функции, ответственность уполномоченного лица. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой досье на серию лекарственного препарата? 

2. Опишите структуру досье на серию лекарственного препарата. 

3. Какие подразделения фармацевтического предприятия участвуют в 

формировании досье на серию? Укажите зону ответственности каждого 

подразделения в досье на серию. 

4. По какому принципу можно структурировать внутреннюю документацию 

предприятия?  

5. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы I уровня. 

6. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы II уровня. 

7. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы III уровня. 

8. Перечислите и охарактеризуйте внутренние документы IV уровня. 

9. Каковы общие требования к документации фармацевтического 

предприятия? 

10. Основные правила ведения записей в документах. 

11. Назовите этапы управления внутренней документацией предприятия. 

Дайте краткую характеристику каждого этапа. 

12. Кто может разрабатывать проект документа? 



13. С кем необходимо согласовывать документ? 

14. Кто утверждает документ? 

15. В чем заключается процедура авторизации документа? 

16. Какой статус может иметь документ? 

17. Какое значение имеет статус для документа? 

18. Назовите причины внесения изменений в документ. 

19. Назовите способы внесения изменений в документ. 

20. С какой целью проводится актуализация документов?  

21. Как проводится архивирование и уничтожение документов на 

фармацевтическом предприятии? 

22. Каковы особенности ведения и учета документов в электронном виде? 

23. Какова роль документа «Досье производственного участка» на 

фармацевтическом предприятии? Какую информацию содержит этот 

документ? 

24. Какова роль документа «Стандартная операционная процедура» на 

фармацевтическом предприятии? Приведите примеры СОП. 

25. Назовите требования к основному тексту СОП. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - М.: 

АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. Примеры 

наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом производстве 

/ А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. А.В. 

Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под ред. 

Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 



студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической 

отрасли / Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра 

промышленной фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. Федотова. 

- 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 

с.: рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 9 

Тема: "Требования к помещениям, производственному оборудованию и 

инженерным системам. Классификация помещений (производственные, 

складские и вспомогательные зоны, зоны контроля качества). 

Требования к проектированию и оснащению. Квалификация 

производственного и измерительного оборудования". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): лекарственные средства являются особым видом продукции. К ним 

предъявляются высокие требования по безопасности и эффективности, 

обеспечиваемые на всех этапах разработки, испытаний, производства и 

реализации. Производственное оборудование и инженерные системы играют 

немаловажную роль в реализации этих требований. 

 



Цель занятия: изучить требования к помещениям, производственному 

оборудованию и инженерным системам. 

Задачи: 

1. Изучить основные принципы и требования правил GMP к помещениям 

фармацевтического производства. 

2. Познакомиться с классификацией помещений фармацевтического 

производства. Общая характеристика зон фармацевтического предприятия. 

3. Охарактеризовать понятия «чистые помещения», «чистые зоны». 

Основные требования правил GMP к чистым помещениям. 

4. Понятие «производственное оборудования», требования к 

производственному оборудованию.  

5. Проектирование и монтаж производственного оборудования. 

6. Инженерные системы в фармацевтическом производстве 

(воздухоподготовка, трубопроводы и др.), требования к ним. Проектирование 

и монтаж инженерных систем. 

7. Спецификация требований пользователя (URS). 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные принципы и требования правил GMP к помещениям, 

оборудованию и инженерным системам; 



- классификацию помещений фармацевтического производства; 

- принципы проектирования и монтажа производственного оборудования; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определения основным понятиям, относящимся к 

производственному (технологическому) оборудованию и инженерным 

системам. Что на фармацевтическом предприятии относится к 

технологическому оборудованию и инженерным системам? 

2. Приведите общие требования правил GMP к технологическому 

оборудованию и инженерным системам. 

3. Приведите и охарактеризуйте классификации технологического 

оборудования и вспомогательных систем фармацевтического предприятия. 

4. Что такое «CIP» и «SIP»? Какие требования предъявляются к данным 

системам? 

5. Перечислите требования правил GMP к трубопроводам и контрольно-

измерительному оборудованию на фармацевтических предприятиях. Что 

относиться к вспомогательным системам фармацевтического предприятия?  

6. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования и инженерных систем. 

7. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

8. Охарактеризуйте этап квалификации проекта технологического 

оборудования и инженерных систем. Что такое «спецификация требований 

пользователя»? 

9. Что необходимо учитывать при составлении спецификации требований 

пользователя? Перечислите и охарактеризуйте основные разделы 

спецификации требований пользователя. 

10. Охарактеризуйте этап квалификации монтажа оборудования и 

инженерных систем. Перечислите и опишите основные моменты данного 

этапа (заводские приемочные испытания, монтаж, испытания на месте). 

11. Охарактеризуйте этапы квалификации эксплуатации и функционирования 

оборудования и инженерных систем.  

12. На каких основаниях определяется объем проводимой квалификации? 

Дайте определение понятиям «критические объекты», «важные объекты», 

«простые объекты». 

13. Перечислите документы по квалификации. С какой периодичностью 

проводится квалификации и с чем это связано? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - М.: 

АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для студентов, 

интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / Н.В. 

Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 10 

Тема: "Требования к проектированию и оснащению фармацевтического 

производства. Деловая игра «Проектирование и оснащение 

фармацевтического производства". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): на фармацевтических предприятиях к помещениям предъявляются 

особые требования. Эти требования направлены на формирование среды, 

исключающей воздействие любых факторов внешней и внутренней среды на 

качество производимых лекарственных средств, что является одной из 

главных целей надлежащего производства лекарственных средств. 

 

Цель занятия: на основании требований правил GMP в рамках деловой игры 

осуществить проектирование фармацевтического производства. 

Задачи: 

1. Спроектировать помещения фармацевтического производства. 

2. Спроектировать оснащение фармацевтического производства. 

3. Спроектировать оснащение инженерными системами фармацевтического 

производства. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин деловая игра 

10 мин перерыв 

45 мин деловая игра 

10 мин перерыв 

30 мин деловая игра 



Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов деловой игры, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные принципы и требования правил GMP к помещениям, 

оборудованию и инженерным системам; 

- классификацию помещений фармацевтического производства; 

- принципы проектирования и монтажа производственного оборудования; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- в соответствии с нормативной документацией, на примере конкретной 

задачи, проектировать фармацевтическое производство. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определения основным понятиям, относящимся к 

производственному (технологическому) оборудованию и инженерным 

системам. Что на фармацевтическом предприятии относится к 

технологическому оборудованию и инженерным системам? 

2. Приведите общие требования правил GMP к технологическому 

оборудованию и инженерным системам. 

3. Приведите и охарактеризуйте классификации технологического 

оборудования и вспомогательных систем фармацевтического предприятия. 

4. Что такое «CIP» и «SIP»? Какие требования предъявляются к данным 

системам? 

5. Перечислите требования правил GMP к трубопроводам и контрольно-

измерительному оборудованию на фармацевтических предприятиях. Что 

относиться к вспомогательным системам фармацевтического предприятия?  

6. Перечислите этапы проектирования и ввода в эксплуатацию 

технологического оборудования и инженерных систем. 

7. Дайте определение понятиям «квалификация оборудования» и 

«квалификация инженерных систем». Перечислите этапы квалификации 

оборудования и инженерных систем. 

8. Охарактеризуйте этап квалификации проекта технологического 

оборудования и инженерных систем. Что такое «спецификация требований 

пользователя»? 

9. Что необходимо учитывать при составлении спецификации требований 

пользователя? Перечислите и охарактеризуйте основные разделы 

спецификации требований пользователя. 

10. Охарактеризуйте этап квалификации монтажа оборудования и 

инженерных систем. Перечислите и опишите основные моменты данного 

этапа (заводские приемочные испытания, монтаж, испытания на месте). 

11. Охарактеризуйте этапы квалификации эксплуатации и функционирования 

оборудования и инженерных систем.  



12. На каких основаниях определяется объем проводимой квалификации? 

Дайте определение понятиям «критические объекты», «важные объекты», 

«простые объекты». 

13. Перечислите документы по квалификации. С какой периодичностью 

проводится квалификации и с чем это связано? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 11 

Тема: "Общие понятия валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии. Валидация технологического 

процесса". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одной из главных целей современного фармацевтического 

производства является обеспечение населения безопасными и эффективными 

лекарственными средствами (ЛС). В соответствие с GMP, одним из основных 

принципов построения системы обеспечения качества фармацевтического 

производства является проведение валидации технологических процессов, 

оборудования, помещений, инженерных систем, методов анализа с целью 

подтверждения соответствия заранее установленным спецификациям и 

характеристикам. 

 

Цель занятия: изучить требования нормативной документации к валидации 

и квалификации на фармацевтическом предприятии. Изучить валидацию 

технологического процесса. 

Задачи: 

1. Трактование понятия «валидация» в разных нормативных документах 

(МУ, GMP, PIC/S). Политика валидации.  

2. Валидация процесса. Подходы к валидации (перспективная, 

сопутствующая, ретроспективная, повторная), их особенности. 

http://www.femb.ru/feml


3. Организация работ по валидации, распределение ответственности между 

подразделениями предприятия. 

4. V-модель валидации: основные принципы, цели, достоинства, недостатки. 

5. Система валидационной документации: валидационный мастер-план 

(ВМП, VMP, Validation master-plan): назначение, содержание; валидационные 

протоколы по отдельным операциям (VP, Validation protocols), 

валидационные отчеты по отдельным операциям (VR, Validation reports), 

сводный валидационный отчет (SVR, Summary validation report). 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- что такое валидация; 

- валидация технологического процесса. Подходы к валидации их 

особенности; 

-  организация работ по валидации, распределение ответственности между 

подразделениями предприятия. 

- V-модель валидации: основные принципы, цели, достоинства, недостатки; 

- система валидационной документации. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «валидация». Какие нормативные документы 

регламентируют данное понятие? 

2. Политика валидации фармацевтического предприятия: определение, 

требования. Жизненный цикл процесса валидации. 

3. Валидация процесса: определение, требования, особенности.  

4. Перечислите и охарактеризуйте подходы к валидации. В каких случаях 

используется тот или иной подход? 

5. Валидация очистки: определение, требования, особенности.  

6. Отбор проб – как ключевой момент валидации очистки. Методы отбора 

проб, требования, особенности. 

7. Валидация аналитических методик: определение, исследуемые параметры. 

8. Валидация компьютеризированных систем: определение, требования, 

особенности. 

9. Валидационный мастер-план – как основа планирования и организации 

работ по валидации. Принципы составления и содержание валидационного 

мастер-плана. 

10. Приведите схематично V-модель проведения валидации: достоинства,  

особенности. Дайте определение понятию «верификация». 

11. Валидационный протокол и отчеты по валидации: принципы составления, 

содержание. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 



с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 12 

Тема: "Валидация очистки". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одной из главных целей современного фармацевтического 

производства является обеспечение населения безопасными и эффективными 

лекарственными средствами (ЛС). В соответствие с GMP, одним из основных 

принципов построения системы обеспечения качества фармацевтического 

http://www.femb.ru/feml


производства является проведение валидации технологических процессов, 

оборудования, помещений, инженерных систем, методов анализа с целью 

подтверждения соответствия заранее установленным спецификациям и 

характеристикам. 

 

Цель занятия: изучить подходы к валидации очистки. 

Задачи: 

1. Валидация очистки: определение, требования, особенности.  

2. Отбор проб – как ключевой момент валидации очистки. Методы отбора 

проб, требования, особенности. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- подходы к валидации очистки: определение, требования, особенности 

- методы отбора проб, требования, особенности; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «валидация». Какие нормативные документы 

регламентируют данное понятие? 



2. Политика валидации фармацевтического предприятия: определение, 

требования. Жизненный цикл процесса валидации. 

3. Валидация процесса: определение, требования, особенности.  

4. Перечислите и охарактеризуйте подходы к валидации. В каких случаях 

используется тот или иной подход? 

5. Валидация очистки: определение, требования, особенности.  

6. Отбор проб – как ключевой момент валидации очистки. Методы отбора 

проб, требования, особенности. 

7. Валидация аналитических методик: определение, исследуемые параметры. 

8. Валидация компьютеризированных систем: определение, требования, 

особенности. 

9. Валидационный мастер-план – как основа планирования и организации 

работ по валидации. Принципы составления и содержание валидационного 

мастер-плана. 

10. Приведите схематично V-модель проведения валидации: достоинства,  

особенности. Дайте определение понятию «верификация». 

11. Валидационный протокол и отчеты по валидации: принципы составления, 

содержание. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  



8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 13 

Тема: "Управление рисками для качества – ICH Q9 «Quality Risk 

management". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из факторов способствующих улучшению фармацевтического 

производства в целом и фармацевтической системы качества (ФСК) в 

частности, согласно Приказу Минпромторга России №1997 от 12.12.2013 

«Об утверждении Рекомендаций по организации производства и контроля 

качества лекарственных средств» и руководящим указаниям ICH Q10 



«Фармацевтическая система качества» является система управления рисками 

для качества - Quality Risk Menagement (QRM). 

 

Цель занятия: изучить подходы к управлению рисками для качества в 

аспекте фармацевтической системы качества 

Задачи: 

1.  Изучить нормативная база QRM. 

2. Познакомиться с основными концепциями QRM. 

3. Изучить модель QRM. 

4. Потенциал применения QRM в фармацевтическом производстве. 

5. Основные инструменты QRM. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, анализ рисков, 

оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, анализ рисков, 

оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- нормативную базу QRM; 

- основные концепции QRM; 

- модель QRM; 

- основные инструменты QRM; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 



- проводить анализ рисков используя FMECA. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое QRM? 

2. Какие нормативные документы рекомендуют/регламентируют проведение 

QRM? 

3. Дайте определение следующим терминам: вред; опасность, риск, качество, 

система качества, жизненный цикл продукта.  

4. Назовите и охарактеризуйте принципы QRM. 

5. Перечислите поэтапно процесс управления рисками для качества. 

6. Что подразумевается под инициацией (началом) процесса управления 

рисками для качества? 

7. Как осуществляется общая оценка рисков? 

8. Что такое контроль рисков согласно модели ICH Q9? 

9. В чем сущность процесса «Информирование о рисках»? 

10. Охарактеризуйте завершающий процесс модели «Управления рисками 

для качества» согласно ICH Q9. 

11. Назовите методы управления рисками для качества. 

12. Дайте определение диаграмме Ишикавы и перечислите принципы 

положенные в её построении. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 



7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 14 

Тема: "Самоинспекция и аудит на фармацевтическом предприятии: 

виды, цели и задачи, документация". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): в главе 9 Приказа Минпромторга России № 916, указывается, что 

самоинспекция является частью системы обеспечения качества. 

Производитель должен проводить самоинспекции (в некоторых странах, 

таких как США, используется термин «внутренний аудит») и регулярно 



следить за тем, как внедрены и как соблюдаются требования GMP. Это 

относится ко всем процессам на фармацевтическом производстве. 

 

Цель занятия: изучить подходы к самоинспекции на фармацевтическом 

предприятии 

Задачи: 

1. Основные термины и понятия самоинспекции производства ЛС на 

соответствие требованиям GMP; 

2. Виды и подходы к проведению аудита; 

3. Цели и задачи аудита, объекты аудита; 

4. Порядок проведения аудита, документальное сопровождение аудита; 

5. Общие правила поведения аудитора, принципы аудита, сбор и проверка 

информации; 

6. Мероприятия, направленные на устранение недочетов выявленных во 

время проведения аудита. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, составление чек-листа, 

оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, составление чек-листа, 

оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные термины и понятия самоинспекции; 

-  цели, задачи и объекты самоинспекции; 



- виды и подходы к проведению аудита; 

- порядок проведения аудита, документальное сопровождение аудита; 

 - общие правила поведения аудитора, принципы аудита, сбор и проверка 

информации; 

- мероприятия, направленные на устранение недочетов выявленных во время 

проведения аудита; 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией; 

- составлять чек лист самоинспекции; 

- заполнять первичные документы аудита. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение инспекции, аудит и самоинспекции. 

2. Назовите цели и задачи аудита. 

3. Перечислите виды и объекты аудита. 

4. Перечислите общие правила поведения аудитора, принципы аудита. 

5. Какие методы используются для сбора и проверки информации при 

аудите? 

6. Охарактеризуйте порядок проведения аудита, документальное 

сопровождение аудита. 

7. Назовите методы проведения аудита? 

8. Какие мероприятия направлены на устранение недочетов выявленных во 

время проведения аудита? Корректирующие и предупреждающие действия, в 

чем их отличия? 

9. Каким образом проводится оценка устранения нарушений при проверке? 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 



производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 15 

Тема: "Обзор приложений к Правилам надлежащей производственной 

практики". 

 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): частные особенности и требования стандарта GMP к производству 

отдельных видов  лекарственной продукции отражены в приложениях. 

Знание и понимание данных аспектов позволит в полной мере изучить 

Правила надлежащей производственной практики. 

 

Цель занятия: познакомиться с приложениями к Правилам надлежащей 

производственной практики. 

Задачи: 

1. Познакомиться с перечнем приложений к Правилам надлежащей 

производственной практики. 

2. Изучить отдельные особенности изготовления отдельных видов 

лекарственных препаратов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- перечень приложений к Правилам надлежащей производственной практик, 

- принципы изготовления отдельных видов лекарственных препаратов, 

- особенности изготовления отдельных видов лекарственных препаратов, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите приложения к Правилам надлежащей производственной 

практик. 

2. Назовите основные принципы к изготовлению отдельных групп 

лекарственных препаратов. 

3. Охарактеризуйте особенности изготовления отдельных видов 

лекарственных препаратов. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  



11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 16 

Тема: "Приложение N 1 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство стерильных лекарственных средств". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): к производству стерильных лекарственных средств предъявляются 

особые требования, чтобы свести к минимуму риск контаминации 

микроорганизмами, частицами и пирогенами. Указанные положения зависят 

от квалификации производственного персонала, его обучения и отношения к 

работе. Для обеспечения качества при производстве стерильных препаратов 

необходимо придерживаться тщательно разработанных и валидированных 

способов производства и процедур. 

 

Цель занятия: изучить требования приложения №1 к Правилам надлежащей 

производственной практики Производство стерильных лекарственных 

средств. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с принципом производства стерильных лекарственных 

средств. 

2. Изучить общие требования к производству стерильных лекарственных 

средств. 



3. Изучить требования к классификации и мониторингу чистых помещений и 

чистых зон. 

4. Изучить требования к стерилизации. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- принцип производства стерильных лекарственных средств, 

- общие требования к производству стерильных лекарственных средств, 

- требования к классификации и мониторингу чистых помещений и чистых 

зон, 

- требования к стерилизации, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите принцип производства стерильных лекарственных средств. 

2. Перечислите общие требования к производству стерильных лекарственных 

средств. 

3. Охарактеризуйте требования к классификации и мониторингу чистых 

помещений и чистых зон. 

4. Назовите требования к стерилизации. 

5. Охарактеризуйте понятие изолирующая технология. 



6. Назовите особенности технологии "выдувание-наполнение-герметизация". 

7. Особенности производства продукции, подвергаемой финишной 

стерилизации. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - 

М.: АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 

с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для 

студентов, интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / 

Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 17 

Тема: "Приложение N 2 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): производство биологических фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов имеет свою специфику, определяемую характером 

продукции и технологией производства. Характер производства, контроля и 

применения биологических лекарственных препаратов требует особых мер 

предосторожности. 

 

Цель занятия: изучить требования Приложение N 2 к Правилам надлежащей 

производственной практики Производство биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с принципом производства биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

2. Изучить общие требования к производству биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 



 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии и 

фармацевтической технологии 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа   

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин вступительное слово преподавателя 

Основная часть  
 

40 мин 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 мин перерыв 

45 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 мин перерыв 

30 мин 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная часть 15 мин 
подведение итогов занятия, проверка 

протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- принцип производства биологических (в том числе иммунобиологических) 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, 

- общие требования к производству биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов, 

- специальное руководство по отдельным типам продукции (Часть B), 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите принцип производства биологических (в том числе 

иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов. 

2. Перечислите общие требования к производству биологических (в том 

числе иммунобиологических) фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов. 

3. Охарактеризуйте требования специального руководства по отдельным 

типам продукции (Часть B). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература:  



1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т.1, М., БИНОМ, 2012, 328 c.  

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Меньшутиной Н.В., Т. 2, М., БИНОМ, 2013, 479 c 

3. Федотов А.Е. Основы GMP. Производство лекарственных средств. - М.: 

АСИНКОМ, 2012. - 576 с.: рис., табл. 

4. Эрмер Йоахим Валидация методик в фармацевтическом анализе. 

Примеры наилучшей практики / Йоахим Эрмер, Джон Х. МакБ Миллер; Под 

ред. А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. - 495 

с. 

5. Моллах А. Хамид Управление рисками в фармацевтическом 

производстве / А. Хамид Моллах, Майк Лонг, Гарольд С. Бэйсмен; Под ред. 

А.В. Александрова. - 1-изд. - М.: Группа компаний ВИАЛЕК, 2014. - 438 с.: 

6. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства / Под ред. В.В. Береговых. - СПб: ЦОП Профессия, 2018. - 413 с.: 

7. Руководства ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность / Под 

ред. Н.В. Пятигорской. - СПб: ЦОП Профессия, 2017. - 284 с.  

8. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств из растительного сырья: Учебно-методическое пособие для студентов, 

интернов, аспирантов и специалистов фармацевтической отрасли / Н.В. 

Пятигорская, И.А. Самылина, В.В. Береговых, и др.; ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Кафедра промышленной 

фармации. - СПб: СпецЛит, 2013. - 367 с.: 

9. Чистые помещения: Проблемы.Теория. Практика / Под ред. А.Е. 

Федотова. - 2-е изд. - М.: АСИНКОМ, 2003. - 575 с.: рис. 

10. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования, 

испытаний и эксплуатации / В. Уайт. - 2-е изд. - М.: Клинрум, 2008. - 301 с.: 

рис., табл.  

11. Контроль параметров чистых помещений: Сборник статей. - М.: ООО 

Клинрум, 2008. - 270 с.: рис., табл.    

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Лицензионное программное обеспечение 

7. Microsoft Office Pro Rus 2010; 

8. Microsoft Office Pro Rus 2016; 

9. Microsoft Windows Pro Rus 7; 

10. Microsoft Windows Pro Rus 10; 

11. Антивирус Касперского EndpointSecurity; 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: http://www.femb.ru/feml 

  



Лекция № 1 

Тема: "Понятие качества продукции. Системы управления качеством 

продукции. Особенности качества лекарственных средств. Предпосылки 

и история создания правил GMP". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): качество продукции относится к числу важнейших показателей 

деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной 

степени определяет выживаемость и успех предприятия в условиях рынка, 

темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности 

производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. 

С другой стороны, концепция качества лекарственных средств подразумевает 

эффективность и безопасность их применения. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Понятие качества продукции.  

2. Системы управления качеством продукции. 

3. Особенности качества лекарственных средств.  

4. Предпосылки и история создания правил GMP 

 

Лекция № 2 

Тема: "Надлежащие практики (GxP) в фармации. Национальные и 

общемировые системы надлежащей производственной практики в 

фармации". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): надлежащие практики в современной фармацевтической науке и 

практике занимают важнейшее место. Их внедрение гарантирует получение 

качественных лекарственных средств, их правильное хранение, 

дистрибьюцию и другие аспекты жизненного цикла препарата. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Надлежащие практики (GxP) в фармации.  

2. Национальные и общемировые системы надлежащей производственной 

практики в фармации. 

 

Лекция № 3 

Тема: "Обзор действующих правил GMP. Структура и принцип 

построения Правил и Приложений к ним". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): надлежащие практики в современной фармацевтической науке и 

практике занимают важнейшее место. Их внедрение гарантирует получение 



качественных лекарственных средств, их правильное хранение, 

дистрибьюцию и другие аспекты жизненного цикла препарата. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Обзор действующих правил GMP.  

2. Структура действующих правил GMP. 

3. Принципы построения Правил и Приложений к ним. 

 

Лекция № 4 

Тема: "Фармацевтическая система качества – ICH Q10 «Pharmaceutical 

Quality System». Отдел обеспечения качества: структура, задачи, 

документация". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): к лекарственным средствам предъявляются высокие требования по 

безопасности и эффективности, обеспечиваемые на всех этапах разработки, 

испытаний, производства и реализации. В июне 2008 года Международная 

конференция по гармонизации ICH приняла окончательную версию 

руководящих указаний ICH Q10 «Фармацевтическая система качества» 

(ФСК). Этот документ олицетворяет современное восприятие подходов в 

обеспечении качества лекарственных средств. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Фармацевтическая система качества – ICH Q10 «Pharmaceutical Quality 

System».  

2. Отдел обеспечения качества: структура, задачи, документация 

 

Лекция № 5 

Тема: "Документация на фармацевтическом предприятии. Структура 

документации. Управление документацией. Основное досье 

предприятия (Site master file): назначение документа, его структура, 

принципы составления". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): документация составляет неотъемлемую часть фармацевтической 

системы качества и является ключевым элементом организации производства 

и контроля качества продукции. Четкая документация дает основу для 

стандартного производства продукции с неизменными свойствами, позволяет 

проследить историю изготовления серии продукции и выявить причины 

отклонений. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 



План-конспект лекции 

1. Документация на фармацевтическом предприятии.  

2. Структура документации.  

3. Управление документацией.  

4. Основное досье предприятия (Site master file): назначение документа, его 

структура, принципы составления 

 

Лекция № 6 

Тема: "Персонал фармацевтического предприятия. Требования к 

персоналу. Должностные инструкции. Обучение персонала. 

Производственная гигиена и правила поведения в чистых помещениях". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): организация и поддержание на должном уровне соответствующей 

системы фармацевтического качества, а также надлежащее производство 

лекарственных средств во многом зависит от сотрудников, работающих на 

предприятии.  К квалификации и личностным качествам персонала 

фармацевтического предприятия предъявляются высокие требования, 

обусловленные особенностями производства лекарственных средств, а также 

высокой степенью ответственности. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Персонал фармацевтического предприятия.  

2. Требования к персоналу. Производственная гигиена.  

3. Должностные инструкции. Правила поведения в чистых помещениях. 

4. Обучение персонала.  

 

Лекция № 7 

Тема: "Уполномоченное лицо: требования, обязанности. Досье на серию: 

правила формирования, хранения, архивирования. Сертификат серии 

лекарственного средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): уполномоченное лицо неотъемлемое звено в обеспечении качества 

лекарственного препарата. Досье на серию лекарственного препарата – 

основной документ описывающий процессы производства и упаковки 

конкретной серии. Знания о подходах формирования досье на серию 

позволят будущему специалисту осознанно участвовать в процессах 

производства и упаковки лекарственного препарата. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Уполномоченное лицо: требования, обязанности.  

2. Досье на серию: правила формирования, хранения, архивирования.  

3. Сертификат серии лекарственного средства. 



Лекция № 8 

Тема: "Требования к помещениям. Классы чистоты. Классификация 

помещений на фармацевтических производствах (производственные, 

складские и вспомогательные зоны, зоны контроля качества)". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): на фармацевтических предприятиях к помещениям предъявляются 

особые требования. Эти требования направлены на формирование среды, 

исключающей воздействие любых факторов внешней и внутренней среды на 

качество производимых лекарственных средств, что является одной из 

главных целей надлежащего производства лекарственных средств. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

 

План-конспект лекции 

1. Требования к помещениям.  

2. Классы чистоты.  

3. Классификация помещений на фармацевтических производствах 

 

Лекция № 9 

Тема: "Требования к производственному оборудованию и инженерным 

системам. Требования к проектированию и оснащению. Квалификация 

производственного и измерительного оборудования". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): лекарственные средства являются особым видом продукции. К ним 

предъявляются высокие требования по безопасности и эффективности, 

обеспечиваемые на всех этапах разработки, испытаний, производства и 

реализации. Производственное оборудование и инженерные системы играют 

немаловажную роль в реализации этих требований. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Требования к производственному оборудованию и инженерным системам.  

2. Требования к проектированию и оснащению. 

3. Квалификация производственного и измерительного оборудования. 

 

Лекция № 10 

Тема: "Общие понятия валидации и квалификации на 

фармацевтическом предприятии. Валидация технологического 

процесса". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одной из главных целей современного фармацевтического 

производства является обеспечение населения безопасными и эффективными 



лекарственными средствами (ЛС). В соответствие с GMP, одним из основных 

принципов построения системы обеспечения качества фармацевтического 

производства является проведение квалификации оборудования, помещений, 

инженерных систем, валидации технологических процессов, методов анализа 

с целью подтверждения соответствия заранее установленным спецификациям 

и характеристикам. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Общие понятия валидации и квалификации на фармацевтическом 

предприятии.  

2. Валидация технологического процесса. 

 

Лекция № 11 

Тема: "Валидация очистки". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): валидация очистки (cleaning validation) – документированное 

подтверждение того, что утвержденная процедура очистки будет 

обеспечивать такую чистоту оборудования, которая необходима для 

производства ЛС. Валидацию очистки проводят в случаях, при которых 

контаминация или перенос веществ представляют наибольшую опасность 

для качества ЛС или ФС. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Валидация очистки. 

2. Требование НД. 

3. Оборудование используемое для очистки. 

4. Методики расчетов. 

 

Лекция № 12 

Тема: "Управление рисками для качества – ICH Q9 «Quality Risk 

management". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из факторов способствующих улучшению фармацевтического 

производства в целом и фармацевтической системы качества (ФСК) в 

частности, согласно Приказу Минпромторга России №1997 от 12.12.2013 

«Об утверждении Рекомендаций по организации производства и контроля 

качества лекарственных средств» и руководящим указаниям ICH Q10 

«Фармацевтическая система качества» является система управления рисками 

для качества - Quality Risk Menagement (QRM). 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 



 

 

План-конспект лекции 

1. Управление рисками для качества – ICH Q9 «Quality Risk management. 

2. Методология QRM. 

3. Инструменты QRM. 

 

Лекция № 13 

Тема: "Самоинспекция и аудит на фармацевтическом предприятии: 

виды, цели и задачи, документация". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): в главе 9 Приказа Минпромторга России № 916, указывается, что 

самоинспекция является частью системы обеспечения качества. 

Производитель должен проводить самоинспекции (в некоторых странах, 

таких как США, используется термин «внутренний аудит») и регулярно 

следить за тем, как внедрены и как соблюдаются требования GMP. Это 

относится ко всем процессам на фармацевтическом производстве. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Самоинспекция и аудит на фармацевтическом предприятии. 

2. Виды самоинспекции. 

3. Цели и задачи самоинспекции. 

4. Документация сопровождающая самоинспекцию. 

 

Лекция № 14 

Тема: "Обзор приложений к Правилам надлежащей производственной 

практики". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): частные особенности и требования стандарта GMP к производству 

отдельных видов  лекарственной продукции отражены в приложениях. 

Знание и понимание данных аспектов позволит в полной мере изучить 

Правила надлежащей производственной практики. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Обзор отдельных приложений к Правилам надлежащей производственной 

практики. 

 

Лекция № 15 

Тема: " Приложение N 1 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство стерильных лекарственных средств". 

 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): к производству стерильных лекарственных средств предъявляются 

особые требования, чтобы свести к минимуму риск контаминации 

микроорганизмами, частицами и пирогенами. Указанные положения зависят 

от квалификации производственного персонала, его обучения и отношения к 

работе. Для обеспечения качества при производстве стерильных препаратов 

необходимо придерживаться тщательно разработанных и валидированных 

способов производства и процедур. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Общие требования к производству стерильных лекарственных средств. 

2. Продукция, подвергаемая финишной стерилизации. 

3. Асептическое производство. 

4. Понятие об изолирующей технологии. 

 

Лекция № 16 

Тема: "Приложение N 2 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство биологических (в том числе иммунобиологи-

ческих) фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): производство биологических фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов имеет свою специфику, определяемую характером 

продукции и технологией производства. Характер производства, контроля и 

применения биологических лекарственных препаратов требует особых мер 

предосторожности. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Общие требования к производству биологических фармацевтических 

субстанций и лекарственных препаратов. 

2. Специальное руководство по отдельным типам продукции (часть B). 

 

Лекция № 17 

Тема: "Приложение N 7 к Правилам надлежащей производственной 

практики Производство лекарственных растительных препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): лекарственные растительные препараты имеют сложную природу и 

разнообразные характеристики, по этой причине при их производстве 

особую роль играет контроль исходных материалов, условий хранения и 

переработки. Исходным материалом при производстве лекарственных 

растительных препаратов является лекарственное растительное сырье. 

Лекарственное растительное сырье должно иметь требуемое качество, а 



подтверждающие этот факт данные должны быть предоставлены 

поставщиком исходных материалов производителю лекарственного 

растительного препарата. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Общие требования к производству лекарственных растительных 

препаратов. 

2. Помещение и оборудование. 

3. Документация. 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

Методические указания для обучающихся  

Занятие № 1.  Тема: «Правила работы и устройство микробиологической 

лаборатории. Микроскопический метод исследования микроорганизмов. 

Простые и сложные методы окраски бактерий. Окраска по Граму.». 

Цель занятия: ознакомление с предметом и задачами микробиологии, 

правилами работы в микробиологических лабораториях, освоение техники 

иммерсионной микроскопии, приготовления мазков и их окраски; знакомство 

с основными формами бактерий.  

Задачи: 

1. Знакомство обучающихся с защитной одеждой и правилами работы в 

бактериологической лаборатории.  

2. Знакомство с оборудованием микробиологических лабораторий. 

3. Освоение техники микроскопии с иммерсионным объективом: 

4. Освоение техники приготовления мазка из агаровой культуры бактерий и 

окраски его простым способом.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: предмет, цели и задачи микробиологии, правила работы в 

микробиологической лаборатории, основные морфологические формы 

бактерий; 

должен уметь: работать с иммерсионной системой микроскопа, готовить 

мазки из культур бактерий и окрашивать их простыми методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития микробиологии. Предмет и задачи 

микробиологии. 

2. Устройство и правила работы в микробиологической лаборатории. 

3. Правила работы с микроскопом. Сущность и техника 

иммерсионной микроскопии. 

4. Основные морфологические формы бактерий. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 



1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 

1.: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

–  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  

2-е изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-

9704-6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

обращения: 22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 

2.: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии 

для студ. фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, 

Ярославль, 2008, 94c 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего 

контроля знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под 

ред. В.А. Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf


 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки 

США и Национального института здоровья США 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American 

Society for Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal 

https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

 

Занятие № 2. Тема: «Методы стерилизации и дезинфекции в микробиологии. 

Питательные среды для культивирования бактерий, Бактериологический 

метод исследования.». 

Цель занятия: усвоение принципов классификации и номенклатуры 

микроорганизмов, освоение специальных методов окраски структур бактерий. 

Задачи: 

1. Выявление включений волютина у дифтерийной палочки – Corynebacterium 

diphtheriae (окраска по Нейссеру).  

2. Выявление капсул у Klebsiella pneumonae. Окраска препарата по Гинсу-

Бурри.  

3. Ознакомление с методом окраски кислотоустойчивых бактерий 

(возбудитель туберкулеза – Mycobacterium tuberculosis). Окраска по Цилю-

Нильсену.  

4. Ознакомление с методом окраски спор Bacillus cereus. Окраска 

модифицированным методом  Ауески.  

https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://openmicrobiologyjournal.com/


5. Изучить питательные среды. 

6. Освоить методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных 

бактерий. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: принципы классификации и номенклатуры микроорганизмов, 

морфологию и ультраструктуру бактериальной клетки и ее производных 

(капсулы, споры), питательные среды; 

должен уметь: готовить мазки из культур бактерий и окрашивать их с целью 

выявления кислотоустойчивых микроорганизмов, спор, капсул, включений 

волютина. уметь выделить чистые культуры аэробных и анаэробных бактерий. 

   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы развития микробиологии, роль отечественных и 

зарубежных ученых в ее прогрессе.  

2. Систематика и номенклатура микробов. Принципы 

классификации бактерий. 

3. Морфология и ультраструктура бактерий.   

4. Капсула, споры, жгутики бактерий. 

5. Кислотоустойчивые бактерии и способы их окраски, 

6. Питательные среды 

7. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных 

бактерий. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 

1.: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

–  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

6. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  

2-е изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-

9704-6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html
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7. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

8. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 

2.: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

5. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии 

для студ. фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, 

Ярославль, 2008, 94c 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

6. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

7. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

8. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего 

контроля знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под 

ред. В.А. Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html
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5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

 

Занятие № 3. Тема: «Рост и размножение бактерий. Методы культивирования 

анаэробов. Методы культивирования, индикации и идентификации вирусов.». 

Цель занятия: освоить методы культивирования бактерий и вирусов. 

Изучить методы индикации и идентификации вирусов. 

Задачи: 

1. Знакомство с культуральными свойствами микроорганизмов 

(демонстрация).  

2. Знакомство с бактериологическим методом диагностики инфекционных 

болезней. Характер роста бактерий на различных питательных средах. 

3.  Знакомство с методами культивирования, индикации и идентификации 

вирусов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся  
должен знать: принципы культивирования бактерий и вирусов; 

должен уметь: осуществлять посевы на питательные среды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация микроорганизмов по способу питания. 

Механизмы питания бактерий. 

2. Питательные среды, применяемые для культивирования бактерий, 

их характеристика и назначение. Требования, предъявляемые к 

питательным средам.  

https://www.studentlibrary.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://openmicrobiologyjournal.com/


3. Методы выделения чистых культур бактерий. 

4. Методы культивирования, индикации и идентификации вирусов. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 4. Тема: «Бактериологический метод исследования. Методы 

идентификации бактерий. Ферменты микроорганизмов и их практическое 

применение. 

Цель занятия: знакомство с методами идентификации бактерий, 

принципами изучения ферментативных свойств бактерий и практическое 

применение ферментов бактерий.  

Задачи: 

1. Изучение бактериологического метода диагностики и методов 

идентификации бактерий 

2. Освоение методов определения ферментативных свойств бактерий.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: классификацию бактерий по типам питания, механизмы 

питания, питательные среды для культивирования бактерий;  

должен уметь: делать посевы на питательные среды с целью культивирования 

аэробных и анаэробных бактерий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности химического состава бактерий. 

2. Классификация микроорганизмов по способу питания. Механизмы 

питания бактерий. 



3. Методы выделения чистых культур аэробов и анаэробов. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата 

обращения: 22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для 

студ. фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, 

Ярославль, 2008, 94c 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего 

контроля знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. 

В.А. Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 5. Тема: «Экология микроорганизмов. Микрофлора воздуха, 

воды, почвы. Методы контроля качества и проведение микробиологического 

контроля качества фармацевтической продукции (стерильность, 

микробиологическая чистота сырья и нестерильных лекарственных средств, 

количественное определение действующих веществ микробиологическим 

методом)». 

Цель занятия: знакомство с целями и задачами экологической 

микробиологии, особенностями микрофлоры воздуха, воды, почвы, 

лекарственных средств, методами микробиологического контроля качества 

фармацевтической продукции. 

Задачи, позволяющие изучить: 

1. Микрофлору почвы (определение общего микробного числа и перфрингенс-

титра почвы);  

2. Микрофлору воды (определение микробного числа и коли-титра 

водопроводной воды).  

3. Микрофлору воздуха.  

5. Микрофлору лекарственных средств, стерильность, микробиологическую 

чистоту сырья и нестерильных лекарственных средств. 

6. Количественное определение действующих веществ микробиологическим 

методом 

 Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  



Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: вопросы экологии микроорганизмов. 

должен уметь провести микробиологический контроль качества 

фармацевтической продукции (стерильность, микробиологическая чистота 

сырья и нестерильных лекарственных средств, количественное определение 

действующих веществ микробиологическим методом)». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы взаимодействия микробов. Симбиоз, комменсализм, нейтрализм, 

конкуренция, паразитизм, хищничество. 

2. Санитарно-показательные микроорганизмы и их свойства. 

3. Микрофлора воздуха жилых и рабочих помещений. Методы санитарно--

бактериологического исследования воздуха. 

4. Микрофлора воды. Способы изучения и критерии оценки санитарного 

состояния водопроводной воды. 

5. Микрофлора почвы. Санитарно-бактериологические показатели, мето-

ды их определения. 

6. Характеристика микрофлоры лекарственных средств и растительного 

сырья. Критерии и способы проведение микробиологического контроля 

качества фармацевтической продукции (стерильность, 

микробиологическая чистота сырья и нестерильных лекарственных 

средств, количественное определение действующих веществ 

микробиологическим методом. 

  

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 



Занятие № 6. Тема: «Выявление микроорганизмов- контаминантов 

производственных условий и разработка эффективных методов 

предотвращения попадания посторонней микробиоты в производственные 

условия». 

Цель занятия: знакомство с микроорганизмами - контаминантами 

производственных условий, изучение эффективных методов предотвращения 

попадания посторонней микробиоты в производственные условия.  

Задачи: 

1. Знакомство с методами асептики и антисептики. 

2. Ознакомление с понятием дезинфекция, дезинфицирующими 

средствами.  

3. Ознакомление с методами стерилизации, применяемыми в 

микробиологии. 

4. Знакомство с консерванты и их применением в микробиологии.  

5. Знакомство с микроорганизмами - контаминантами производственных 

условий 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: эффективные методы предотвращения попадания посторонней 

микробиоты в производственные условия, микроорганизмы, для которых 

главным естественным местом обитания являются абиотические (неживые) 

объекты окружающей среды 

должен уметь: определять по данным микробиологического исследования 

наличие посторонней микробиоты в производственных условиях, провести 

микробиологическое исследования производственной среды и правильно 

оценить результаты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы асептики и антисептики, дезинфекции, 

дезинфицирующими средствами. 

2. Микроорганизмы, для которых главным естественным местом 

обитания являются абиотические (неживые) объекты окружающей 

среды 

3. Методы предотвращения попадания посторонней микробиоты в 

производственные условия  

 



Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 
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2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 7. Тема: «Микрофлора организма человека. Дисбактериозы, 

микробиологическая диагностика, методы коррекции».  

Цель занятия: знакомство с микрофлорой организма человека и 

методами ее изучения,  

Задачи занятия: 

I. Изучение микрофлоры кожи.   

2. Изучение микрофлоры полости рта. 

3. Исследование микрофлоры зева.  

4. Изучение микрофлоры кишечника.  

5. Разбор препаратов для коррекции дисбактериоза.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: качественный и количественный состав микрофлоры 

организма человека, основные группы химиопрепаратов и антибиотиков, а 

также осложнения, возникающие при нерациональном использовании 

антибиотиков; 

должен уметь: определять качественный и количественный состав 

микрофлоры организма человека.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Микрофлора организма человека и методы ее изучения. Понятие о 

резидентной и транзиторной микрофлоре. Функции нормальной 

микрофлоры 

2. Микрофлора кожи, дыхательных путей, пищеварительной и 

урогенитальной систем. Микрофлора кишечника полости рта. 



3. Методы изучения качественного и количественного состава 

микрофлоры организма человека.                             

4. Дисбиоз. Дисбактериоз. Методы изучения, условия возникновения, 

клинические проявления, лабораторная диагностика, практическая 

значимость исследования на дисбактериоз. 

5. Препараты для восстановления нормальной микрофлоры организма 

человека (эубиотики). Понятие о пробиотиках.  

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 
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Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 
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04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 
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изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 



4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 8. Тема: «Мониторинг производственной среды. 

Микроорганизмы – контаминанты фармацевтической продукции и 

фармацевтического производства;». 

Цель занятия: Изучение методов оценки микробиологического состояния 

производственной среды для гарантии стабильности асептических условий 

производства лекарственных средств.  

Задачи: 

1. Освоение репрезентативной оценки бактериальной нагрузки 

производственной среды 

2. Освоение методов определения начальных отклонений и 

выработка корректирующих действий до возникновения 

ситуаций, приводящих к появлению продукции, не 

удовлетворяющей требованиям по микробиологической чистоте. 

3. Изучение методов выявления источников и путей микробной 

контаминации в фармацевтическом производстве 

4. Изучение микроорганизмов - контаминантов 



Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии 

с вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: микроорганизмы – контаминанты фармацевтической 

продукции и фармацевтического производства;  

должен уметь: выявить источники и пути микробной контаминации в 

фармацевтическом производстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники и пути микробной контаминации в фармацевтическом 

производстве 

2. Микроорганизмы – контаминанты фармацевтической продукции и 

фармацевтического производства 

3. Борьба с микробами-контаминантами фармацевтической продукции 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 



1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 9. Тема: «Генетика микроорганизмов. Генетический метод 

диагностики инфекций. Методы генной инженерии». 

Цель занятия: изучение механизмов модификационной, мутационной и 

рекомбинационной изменчивости у бактерий, практическое применение 

достижений генетики бактерий.  

Задачи: 

1. Опыт по выявлению действия низких концентраций фенола на 

подвижность бактерий (модификационная изменчивость).  

2. Изучение характера роста S (E.coli) и R (B. cereus) форм бактерий на 

плотной и жидкой питательных средах. 



3. Индукция мутаций под действием ультрафиолетового (УФ) облучения. 

4. Опыт трансформации. 

5. Опыт специфической трансдукции. 

6. Опыт конъюгации с целью передачи фрагмента хромосомы, 

содержащего ген leu, контролирующего синтез лейцина. 

7. ПЦР  

8. Принципы генной инженерии, аспекты практического применения. 

Понятие о биотехнологии. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 
Место проведения: учебная комната кафедры 
Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: механизмы модификационной и рекомбинационной 

изменчивости у бактерий, принципы биотехнологии и генодиагностики;  

должен уметь: оценивать результаты ПЦР при инфекционных заболеваниях 

человека, ставить опыты по трансформации, трансдукции, конъюгации 

бактерий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности организации генетического материала у 

микроорганизмов. Плазмиды бактерий и их характеристика. 

2. Модификационная изменчивость у бактерий. 

3. Мутации у бактерий, их классификация, механизмы. Процессы 

репарации у бактерий. 

4. Рекомбинационная изменчивость у бактерий. Трансдукция, 

трансформация, конъюгация и их механизмы. 

5. Принципы генетического картирования бактерий. 

6. Принципы генной инженерии, аспекты практического применения. 

7. Понятие о биотехнологии. 

8. Генетический метод диагностики инфекционных заболеваний. Методы 

молекулярной гибридизации. Полимеразная цепная реакция. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 



1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 10. Тема: «Вирусы бактерий (бактериофаги) их практическое 

применение». 

Цель занятия: знакомство с морфологией и свойствами бактериофагов, 

стадиями их взаимодействия с бактериальной клеткой, практическим 

применением;  

Задачи: 

1. Определение коли-фага в фильтрате речной воды.                                        

2. Фаготипирование культуры золотистого стафилококка. 

3. Изучение биопрепаратов фага, применяемые для диагностики, 

профилактики и лечения инфекционных болезней.  

4. Практическое применение бактериофагов в генной инженерии. 

   Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: морфологию, и свойства бактериофагов, практическое 

применение бактериофагов; принципы биотехнологии и генной инжннерии; 

должен уметь: применить бактериофаг для диагностики, профилактики и 

лечения инфекционных болезней;  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о бактериофаге, его морфология. 

2. Распространение фагов в природе. Методы обнаружения фагов. 

3. Использование фагов в диагностике, профилактике и лечении 

инфекционных заболеваний. 

 



Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 11. Тема: «Микробиологические основы химиотерапии 

инфекционных болезней. Методы определения чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам.». 

Цель занятия: знакомство с микробиологическими основами химиотерапии 

инфекционных болезней, а также методами определения чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Задачи: 

1. Количественное определение чувствительности бактерий к антимикробным 

препаратам методом серийных разведении. 

2. Знакомство с микротест-системами для определения чувствительности к ан-

тимикробным препаратам.  

3. Определение чувствительности бактерий к антимикробным препаратам 

методом дисков (диффузионный тест).   

4. Знакомство с количественным определением чувствительности бактерий к 

антимикробным препаратам с помощью Е-теста.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

 Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: проблему микробного антагонизма;  

должен уметь: определять устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, 

трактовать результаты этих исследований.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные группы химиотерапевтических препаратов. 

2. Понятие о микробном антагонизме. Антибиотики и их продуценты. 

Классификация и механизм действия антибиотиков. 



3. Единицы антимикробной активности антибиотиков. Количественные и 

качественные методы определения чувствительности бактерий к 

антибиотикам. 

4. Осложнения, возникающие при лечении антибиотиками. Механизмы 

лекарственной устойчивости бактерий и способы ее преодоления. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 12. Тема: «Учение об инфекции. Факторы патогенности бактерий. 

Роль макроорганизма, внешней среды и социальных условий в развитии 

инфекции. Формы инфекции. Биологический метод диагностики 

инфекционных болезней». 

Цель занятия: знакомство с факторами патогенности бактерий, ролью 

микроба, макроорганизма и внешней среды в развитии инфекции, 

характеристикой и видами инфекции, практическим применением 

биологической пробы для диагностики инфекций.  

Задачи: 

1. Освоение биологического метода диагностики. 

2. Патогенность и вирулентность  

3. Изучение факторов патогенности микробов. 

4. Изучение: Микроорганизмы III – IV групп патогенности 

5. Генетические основы патогенности микроорганизмов. 

6. Виды и формы инфекции. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

  Продолжительность занятия: 3 академических часа 



В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: факторы патогенности бактерий, значение роли микроба, 

макроорганизма и внешней среды в возникновении инфекции, виды 

инфекций; 

должен уметь: определять факторы патогенности бактерий.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «инфекция, «инфекционный процесс», «инфекционная 

болезнь». Их основные характеристики. Роль микроорганизма в 

инфекционном процессе. Происхождение патогенных микробов. 

2. Патогенность и вирулентность бактерий. Свойства патогенных 

микроорганизмов. Факторы патогенности бактерий. Токсины и 

ферменты патогенности микробов, их характеристика, механизмы 

действия. Генетический контроль патогенности бактерий.  

3. Роль макроорганизма, внешней среды и социальных условий в 

возникновении инфекционного процесса. Особенности инфекционного 

процесса в различные возрастные периоды. 

4. Механизмы и пути передачи инфекции. Характеристика инфекционного 

заболевания и фазы его развития. Формы инфекции.  

5. Биологический метод диагностики в микробиологических 

исследованиях и его практическое применение. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 



электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 
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1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 13. Тема: «Иммунитет. Виды иммунитета. Факторы врожденного 

и приобретенного иммунитета.».  

Цель занятия: Знакомство с наукой иммунологией, ее предметом и задачами. 

Изучение врожденного и приобретенного иммунитета и их механизмов.  

Задачи: 

1. Изучение гуморальных и клеточных факторы врожденного иммунитета.  



2. Антигены и их свойства. Антигены бактерий.  

3. Антитела (иммуноглобулины), классы, основные свойства. Фазы и 

динамика синтеза антител, ее особенности при первичном и вторичном 

иммунном ответе.  

4. Клетки иммунной системы и их свойства 

5. Моноклональные антитела, их получение и применение. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

  Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: факторы врожденного и приобретенного иммунитета.  

должен уметь: обосновать цели и применение иммунобиологических 

препаратов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Иммунология, ее предмет и задачи. Иммунитет, его виды и формы. 

Врожденный иммунитет и его механизмы.  

2. Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Система комплемента, 

пути его активации. 

3. Фагоцитоз. Фагоцитирующие клетки. Основные стадии фагоцитоза и их 

характеристики. Завершенный и незавершенный фагоцитоз. Опсонины.  

4. Иммунная система организма человека. Центральные и периферические 

органы иммунной системы.  

5. Клетки иммунной системы и их характеристика.  

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 



3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 



5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 14. Тема: «Микроорганизмы, используемые для разработки 

методов контроля качества фармацевтической продукции;  

Цель занятия: знакомство с микроорганизмами, используемые для 

разработки методов контроля качества фармацевтической продукции 

Задачи: 

1. Изучение методов контроля качества фармацевтической продукции 

2. Проведение микробиологического контроля качества ЛС. 

3. Выявление микроорганизмов - контаминантов производственных 

условий 

4. Микробиологический мониторинг производственной среды; 

5. Изучение инфицирования микроорганизмами лекарственного 

растительного сырья на всех этапах заготовки.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

  Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: методы контроля качества фармацевтической продукции; 

должен уметь: оценить инфицирование микроорганизмами лекарственного 

растительного сырья. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Внешнее проявление микробного загрязнения растительного сырья 

2. . Микробы, обитающие на лекарственном растительном сырье 

(представителей нормальной эпифитной и фитопатогенной микрофлоры). 

3. Показатели микробного загрязнения растительного сырья. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 



3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

 Занятие № 15. Тема: «Микроорганизмы в технологическом процессе 

получения фармацевтических субстанций с использованием процессов 

микробного синтеза и современных биотехнологических подходов и 

методов». 

Цель занятия: знакомство с микроорганизмами, которые широко 

применяются в технологических процессах получения фармацевтических 

субстанций с использованием процессов микробного синтеза. 

 Задачи, позволяющие ознакомиться с: 

1. созданием новых биологически активных веществ и лекарственных 

средств для эффективной профилактики, диагностики и лечения людей и 

животных; 

2. новыми технологиями для получения ценных продуктов для 

использования в химической, микробиологической и других отраслях 

промышленности; 

3. безотходными и экологически безопасными технологиями получения 

белковых и витаминных добавок. 

4. методами получения антибиотиков, ферментов, интерферона, 

органических кислот и других метаболитов, продуцентами которых 

являются многие микроорганизмы. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: основные микроорганизмы, которые используются в 

биотехнологической промышленности  

должен уметь: обосновывать эффективные методы микробного синтеза 

биологически активных веществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика продуцентов лекарственных препаратов и 

биологически активных веществ  

2. Слагаемые биотехнологического процесса производства лекарственных 

средств.  



3. Инженерная энзимология. Общая характеристика. Иммобилизованные 

ферменты. 

 Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 16. Тема: «Медицинские биотехнологические препараты для 

диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней.». 

Цель занятия: знакомство с медицинскими иммунобиологическими 

препаратами (вакцины, анатоксины, сыворотки лечебно-профилактические и 

диагностические, иммуноглобулины, аллергены) 

Задачи: 

1. Знакомство с медицинскими биологическими препаратами (вакцины, 

анатоксины, сыворотки, иммуноглобулины, аллергены,). 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

 Продолжительность занятия: 3 академических часа 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: медицинские иммунобиологические препараты, применяемые в 

России, методы их получения, характеристику и аспекты практического 

применения; 

должен уметь: характеризовать вакцинно-сывороточные препараты и 

инфекционные аллергены. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии. Понятие о 

календаре прививок. 

2. Вакцинопрофилактика. Характеристика вакцинных препаратов 

(вакцины живые, инактивированные, корпускулярные, генно-

инженерные, химические, синтетические и т.д.). Лечебные вакцины. 



3. Анатоксины, их характеристика, методы получения и применения.  

4. Серотерапия и серопрофилактика. Антитоксические сыворотки и 

иммуноглобулины (нормальные, специфические гомологичные и ге-

терологичные). Осложнения при введении. 

5. Аллергический метод диагностики и его практическое применение для 

диагностики инфекционных болезней.  

6. Гибридомы. Моноклональные антитела и их применение. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 



3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Приложение 2 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

Занятие № 1.  Тема: «Правила работы и устройство микробиологической 

лаборатории. Микроскопический метод исследования микроорганизмов. 

Простые и сложные методы окраски бактерий. Окраска по Граму.». 

Цель занятия: ознакомление с предметом и задачами микробиологии, 

правилами работы в микробиологических лабораториях, освоение техники 

иммерсионной микроскопии, приготовления мазков и их окраски; знакомство 

с основными формами бактерий.  

Задачи: 

1. Знакомство обучающихся с защитной одеждой и правилами 

работы в бактериологической лаборатории.  

2. Знакомство с оборудованием микробиологических лабораторий. 

3. Освоение техники микроскопии с иммерсионным объективом: 



4. Освоение техники приготовления мазка из агаровой культуры 

бактерий и окраски его простым способом.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: предмет, цели и задачи микробиологии, правила работы в 

микробиологической лаборатории, основные морфологические формы 

бактерий; 

должен уметь: работать с иммерсионной системой микроскопа, готовить 

мазки из культур бактерий и окрашивать их простыми методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития микробиологии. Предмет и задачи микробиологии. 

2. Устройство и правила работы в микробиологической лаборатории. 

3. Правила работы с микроскопом. Сущность и техника иммерсионной 

микроскопии. 

4. Основные морфологические формы бактерий. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-



6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 



3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 2. Тема: «Методы стерилизации и дезинфекции в микробиологии. 

Питательные среды для культивирования бактерий, Бактериологический 

метод исследования». 

Цель занятия: усвоение принципов классификации и номенклатуры 

микроорганизмов, освоение специальных методов окраски структур бактерий. 

Задачи: 

1. Выявление включений волютина у дифтерийной палочки – Corynebacterium 

diphtheriae (окраска по Нейссеру).  

2. Выявление капсул у Klebsiella pneumonae. Окраска препарата по Гинсу-

Бурри.  

3. Ознакомление с методом окраски кислотоустойчивых бактерий 

(возбудитель туберкулеза – Mycobacterium tuberculosis). Окраска по Цилю-

Нильсену.  

4. Ознакомление с методом окраски спор Bacillus cereus. Окраска 

модифицированным методом  Ауески.  

5. Изучить питательные среды. 

6. Освоить методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных 

бактерий. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: принципы классификации и номенклатуры микроорганизмов, 

морфологию и ультраструктуру бактериальной клетки и ее производных 

(капсулы, споры), питательные среды; 



должен уметь: готовить мазки из культур бактерий и окрашивать их с целью 

выявления кислотоустойчивых микроорганизмов, спор, капсул, включений 

волютина. уметь выделить чистые культуры аэробных и анаэробных бактерий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы развития микробиологии, роль отечественных и зарубежных 

ученых в ее прогрессе.  

2. Систематика и номенклатура микробов. Принципы классификации 

бактерий. 

3. Морфология и ультраструктура бактерий.   

1. Капсула, споры, жгутики бактерий.Кислотоустойчивые бактерии 

и способы их окраски, 

2. Питательные среды 

3. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных 

бактерий. 

4. Капсула, споры, жгутики бактерий. 

5. Кислотоустойчивые бактерии и способы их окраски 

6. Питательные среды 

7. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных 

бактерий. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  



4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 3. Тема: «Рост и размножение бактерий. Методы культивирования 

анаэробов. Методы культивирования, индикации и идентификации вирусов.». 



Цель занятия: знакомство с питательными средами и методами 

культивирования бактерий.  

Задачи: 

1. Знакомство с культуральными свойствами микроорганизмов 

(демонстрация).  

2. Знакомство с бактериологическим методом диагностики 

инфекционных болезней. Характер роста бактерий на различных 

питательных средах. 

3. Знакомство с методами культивирования, индикации и 

идентификации вирусов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся  
должен знать: принципы культивирования бактерий и вирусов; 

должен уметь: осуществлять посевы на питательные среды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация микроорганизмов по способу питания. Механизмы 

питания бактерий. 

2. Питательные среды, применяемые для культивирования бактерий, их 

характеристика и назначение. Требования, предъявляемые к 

питательным средам.  

3. Методы выделения чистых культур бактерий. 

4. Методы культивирования, индикации и идентификации вирусов. 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 



1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 4. Тема: «Бактериологический метод исследования. Методы 

идентификации бактерий. Ферменты микроорганизмов и их практическое 

применение». 

Цель занятия: знакомство с методами идентификации бактерий, 

принципами изучения ферментативных свойств бактерий и практическое 

применение ферментов бактерий.  

Задачи: 

1. Изучение бактериологического метода диагностики и методов 

идентификации бактерий 

2. Освоение методов определения ферментативных свойств 

бактерий.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 



должен знать: классификацию бактерий по типам питания, механизмы 

питания, питательные среды для культивирования бактерий;  

должен уметь: делать посевы на питательные среды с целью культивирования 

аэробных и анаэробных бактерий. 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Особенности химического состава бактерий. 

5. Классификация микроорганизмов по способу питания. Механизмы 

питания бактерий. 

6. Методы выделения чистых культур аэробов и анаэробов. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 



3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 5. Тема: «Экология микроорганизмов. Микрофлора воздуха, 

воды, почвы. Методы контроля качества и проведение микробиологического 

контроля качества фармацевтической продукции (стерильность, 

микробиологическая чистота сырья и нестерильных лекарственных средств, 

количественное определение действующих веществ микробиологическим 

методом)». 

Цель занятия: знакомство с целями и задачами экологической 

микробиологии, особенностями микрофлоры воздуха, воды, почвы, 

лекарственных средств, методами микробиологического контроля качества 

фармацевтической продукции. 

Задачи, позволяющие изучить: 

1. Микрофлору почвы (определение общего микробного числа и перфрингенс-

титра почвы);  

2. Микрофлору воды (определение микробного числа и коли-титра 

водопроводной воды).  

3. Микрофлору воздуха.  



5. Микрофлору лекарственных средств, стерильность, микробиологическую 

чистоту сырья и нестерильных лекарственных средств. 

6. Количественное определение действующих веществ микробиологическим 

методом 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: вопросы экологии микроорганизмов. 

должен уметь провести микробиологический контроль качества 

фармацевтической продукции (стерильность, микробиологическая чистота 

сырья и нестерильных лекарственных средств, количественное определение 

действующих веществ микробиологическим методом)». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы взаимодействия микробов. Симбиоз, комменсализм, 

нейтрализм, конкуренция, паразитизм, хищничество. 

2. Санитарно-показательные микроорганизмы и их свойства. 

3. Микрофлора воздуха жилых и рабочих помещений. Методы 

санитарно-бактериологического исследования воздуха. 

4. Микрофлора воды. Способы изучения и критерии оценки 

санитарного состояния водопроводной воды. 

5. Микрофлора почвы. Санитарно-бактериологические показатели, 

методы их определения. 

6. Характеристика микрофлоры лекарственных средств и 

растительного сырья. Критерии и способы проведение 

микробиологического контроля качества фармацевтической продукции 

(стерильность, микробиологическая чистота сырья и нестерильных 



лекарственных средств, количественное определение действующих 

веществ микробиологическим методом. 

  

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата 

обращения: 22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для 

студ. фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, 

Ярославль, 2008, 94c 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего 

контроля знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. 

В.А. Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 6. Тема: «Выявление микроорганизмов- контаминантов 

производственных условий и разработка эффективных методов 

предотвращения попадания посторонней микробиоты в производственные 

условия». 

Задачи занятия: 

1. Знакомство с методами асептики и антисептики. 

2. Ознакомление с понятием дезинфекция, дезинфицирующими 

средствами.  

3. Ознакомление с методами стерилизации, применяемыми в 

микробиологии. 

4. Знакомство с консерванты и их применением в микробиологии.  

5. Знакомство с микроорганизмами - контаминантами производственных 

условий 

. Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm


Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: эффективные методы предотвращения попадания посторонней 

микробиоты в производственные условия, микроорганизмы, для которых 

главным естественным местом обитания являются абиотические (неживые) 

объекты окружающей среды 

должен уметь: определять по данным микробиологического исследования 

наличие посторонней микробиоты в производственных условиях, провести 

микробиологическое исследования производственной среды и правильно 

оценить результаты. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы асептики и антисептики, дезинфекции, дезинфицирующими 

средствами. 

2. Микроорганизмы, для которых главным естественным местом обитания 

являются абиотические (неживые) объекты окружающей среды 

3. Методы предотвращения попадания посторонней микробиоты в 

производственные условия  

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 



доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 



Занятие № 7. Тема: «Микрофлора организма человека. Дисбактериозы, 

микробиологическая диагностика, методы коррекции».  

Цель занятия: знакомство с микрофлорой организма человека и 

методами ее изучения,  

Задачи занятия: 

I. Изучение микрофлоры кожи.   

2. Изучение микрофлоры полости рта. 

3. Исследование микрофлоры зева.  

4. Изучение микрофлоры кишечника.  

5. Разбор препаратов для коррекции дисбактериоза.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: качественный и количественный состав микрофлоры 

организма человека, основные группы химиопрепаратов и антибиотиков, а 

также осложнения, возникающие при нерациональном использовании 

антибиотиков; 

должен уметь: определять качественный и количественный состав 

микрофлоры организма человека.  

Вопросы для самоподготовки: 

4. Микрофлора организма человека и методы ее изучения. Понятие о 

резидентной и транзиторной микрофлоре. Функции нормальной 

микрофлоры 

5. Микрофлора кожи, дыхательных путей, пищеварительной и 

урогенитальной систем. Микрофлора кишечника полости рта. 

6. Методы изучения качественного и количественного состава 

микрофлоры организма человека.                             



7. Дисбиоз. Дисбактериоз. Методы изучения, условия возникновения, 

клинические проявления, лабораторная диагностика, практическая 

значимость исследования на дисбактериоз. 

8. Препараты для восстановления нормальной микрофлоры организма 

человека (эубиотики). Понятие о пробиотиках.  

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 



Романова, Ярославль, 2017, 77с 
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3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 8. ТЕМА: «Мониторинг производственной среды. 

Микроорганизмы – контаминанты фармацевтической продукции и 

фармацевтического производства». 

Цель занятия: Изучение методов оценки микробиологического состояния 

производственной среды для гарантии стабильности асептических условий 

производства лекарственных средств.  

Задачи занятия: 

1. Освоение репрезентативной оценки бактериальной 

нагрузки производственной среды 

2. Освоение методов определения начальных отклонений и 

выработка корректирующих действий до возникновения 

ситуаций, приводящих к появлению продукции, не 

удовлетворяющей требованиям по микробиологической 

чистоте. 

3. Изучение методов выявления источников и путей 

микробной контаминации в фармацевтическом 

производстве 

4. Изучение микроорганизмов - контаминантов 



Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: микроорганизмы – контаминанты фармацевтической 

продукции и фармацевтического производства;  

должен уметь: выявить источники и пути микробной контаминации в 

фармацевтическом производстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники и пути микробной контаминации в фармацевтическом 

производстве 

2. Микроорганизмы – контаминанты фармацевтической продукции и 

фармацевтического производства 

3. Борьба с микробами-контаминантами фармацевтической продукции 

 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 



3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 



5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 9. Тема: «Генетика микроорганизмов. Генетический метод 

диагностики инфекций. Методы генной инженерии». 

Цель занятия: изучение механизмов модификационной, мутационной и 

рекомбинационной изменчивости у бактерий, практическое применение 

достижений генетики бактерий.  

Задачи: 

1. Опыт по выявлению действия низких концентраций фенола на 

подвижность бактерий (модификационная изменчивость).  

2. Изучение характера роста S (E.coli) и R (B. cereus) форм бактерий на 

плотной и жидкой питательных средах. 

3. Индукция мутаций под действием ультрафиолетового (УФ) облучения. 

4. Опыт трансформации. 

5. Опыт специфической трансдукции. 

6. Опыт конъюгации с целью передачи фрагмента хромосомы, 

содержащего ген leu, контролирующего синтез лейцина. 

7. ПЦР  

8. Принципы генной инженерии, аспекты практического применения. 

Понятие о биотехнологии. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

После изучения данной темы обучающийся 



должен знать: механизмы модификационной и рекомбинационной 

изменчивости у бактерий, принципы биотехнологии и генодиагностики;  

должен уметь: оценивать результаты ПЦР при инфекционных заболеваниях 

человека, ставить опыты по трансформации, трансдукции, конъюгации 

бактерий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности организации генетического материала у микроорганизмов. 

Плазмиды бактерий и их характеристика. 

2. Модификационная изменчивость у бактерий. 

3. Мутации у бактерий, их классификация, механизмы. Процессы 

репарации у бактерий. 

4. Рекомбинационная изменчивость у бактерий. Трансдукция, 

трансформация, конъюгация и их механизмы. 

5. Принципы генетического картирования бактерий. 

6. Принципы генной инженерии, аспекты практического применения. 

7. Понятие о биотехнологии. 

8. Генетический метод диагностики инфекционных заболеваний. Методы 

молекулярной гибридизации. Полимеразная цепная реакция. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 



электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 10. Тема: «Вирусы бактерий (бактериофаги) их практическое 

применение». 

Цель занятия: знакомство с морфологией и свойствами бактериофагов, 

стадиями их взаимодействия с бактериальной клеткой, практическим 

применением;  

Задачи: 



1. Определение коли-фага в фильтрате речной воды.                                        

2. Фаготипирование культуры золотистого стафилококка. 

3. Изучение биопрепаратов фага, применяемые для диагностики, 

профилактики и лечения инфекционных болезней.  

4. Практическое применение бактериофагов в генной инженерии. 

   Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.4. 6.5.) 

Место проведения: учебная комната кафедры 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: морфологию, и свойства бактериофагов, практическое 

применение бактериофагов; принципы биотехнологии и генной инжннерии; 

должен уметь: применить бактериофаг для диагностики, профилактики и 

лечения инфекционных болезней;  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о бактериофаге, его морфология. 

2. Распространение фагов в природе. Методы обнаружения фагов. 

3. Использование фагов в диагностике, профилактике и лечении 

инфекционных заболеваний. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 11. Тема: «Микробиологические основы химиотерапии 

инфекционных болезней. Методы определения чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам». 

Цель занятия: знакомство с микробиологическими основами химиотерапии 

инфекционных болезней, а также методами определения чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Задачи: 

1. Количественное определение чувствительности бактерий к антимикробным 

препаратам методом серийных разведении. 

2. Знакомство с микротест-системами для определения чувствительности к ан-

тимикробным препаратам.  

3. Определение чувствительности бактерий к антимикробным препаратам 

методом дисков (диффузионный тест).   

4. Знакомство с количественным определением чувствительности бактерий к 

антимикробным препаратам с помощью Е-теста.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

 Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: проблему микробного антагонизма;  



должен уметь: определять устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, 

трактовать результаты этих исследований.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные группы химиотерапевтических препаратов. 

2. Понятие о микробном антагонизме. Антибиотики и их продуценты. 

Классификация и механизм действия антибиотиков. 

3. Единицы антимикробной активности антибиотиков. Количественные и 

качественные методы определения чувствительности бактерий к 

антибиотикам. 

4. Осложнения, возникающие при лечении антибиотиками. Механизмы 

лекарственной устойчивости бактерий и способы ее преодоления. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 



2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 12. Тема: «Учение об инфекции. Факторы патогенности бактерий. 

Роль макроорганизма, внешней среды и социальных условий в развитии 

инфекции. Формы инфекции. Биологический метод диагностики 

инфекционных болезней». 

Цель занятия: знакомство с факторами патогенности бактерий, ролью 

микроба, макроорганизма и внешней среды в развитии инфекции, 

характеристикой и видами инфекции, практическим применением 

биологической пробы для диагностики инфекций.  

Задачи: 

1. Освоение биологического метода диагностики. 

2. Патогенность и вирулентность  

3. Изучение факторов патогенности микробов. 



4. Изучение: Микроорганизмы III – IV групп патогенности 

5. Генетические основы патогенности микроорганизмов. 

6. Виды и формы инфекции. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией)  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: факторы патогенности бактерий, значение роли микроба, 

макроорганизма и внешней среды в возникновении инфекции, виды 

инфекций; 

должен уметь: определять факторы патогенности бактерий.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «инфекция, «инфекционный процесс», «инфекционная 

болезнь». Их основные характеристики. Роль микроорганизма в 

инфекционном процессе. Происхождение патогенных микробов. 

2. Патогенность и вирулентность бактерий. Свойства патогенных 

микроорганизмов. Факторы патогенности бактерий. Токсины и 

ферменты патогенности микробов, их характеристика, механизмы 

действия. Генетический контроль патогенности бактерий.  

3. Роль макроорганизма, внешней среды и социальных условий в 

возникновении инфекционного процесса. Особенности инфекционного 

процесса в различные возрастные периоды. 

4. Механизмы и пути передачи инфекции. Характеристика инфекционного 

заболевания и фазы его развития. Формы инфекции.  

5. Биологический метод диагностики в микробиологических 

исследованиях и его практическое применение. 



 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 13. Тема: «Иммунитет. Виды иммунитета. Факторы врожденного 

и приобретенного иммунитета.».  

Цель занятия: Знакомство с наукой иммунологией, ее предметом и 

задачами. Изучение врожденного и приобретенного иммунитета и их 

механизмов.  

Задачи: 

1. Изучение гуморальных и клеточных факторы врожденного 

иммунитета.  

2. Антигены и их свойства. Антигены бактерий.  

3. Антитела (иммуноглобулины), классы, основные свойства. Фазы 

и динамика синтеза антител, ее особенности при первичном и 

вторичном иммунном ответе.  

4. Клетки иммунной системы и их свойства 

5. Моноклональные антитела, их получение и применение. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.4.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 



Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: факторы врожденного и приобретенного иммунитета.  

должен уметь: обосновать цели и применение иммунобиологических 

препаратов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Иммунология, ее предмет и задачи. Иммунитет, его виды и формы. 

Врожденный иммунитет и его механизмы.  

2. Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Система комплемента, 

пути его активации. 

3. Фагоцитоз. Фагоцитирующие клетки. Основные стадии фагоцитоза и их 

характеристики. Завершенный и незавершенный фагоцитоз. Опсонины.  

4. Иммунная система организма человека. Центральные и периферические 

органы иммунной системы.  

5. Клетки иммунной системы и их характеристика.  

6. Изучение гуморальных и клеточных факторы врожденного иммунитета.  

7. Антигены и их свойства. Антигены бактерий.  

8. Антитела (иммуноглобулины), классы, основные свойства. Фазы и 

динамика синтеза антител, ее особенности при первичном и вторичном 

иммунном ответе.  

9. Клетки иммунной системы и их свойства 

10. Моноклональные антитела, их получение и применение. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 



2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 



2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 14. Тема: «Микроорганизмы, используемые для разработки 

методов контроля качества фармацевтической продукции;». 

Цель занятия: Цель занятия: знакомство с микроорганизмами, 

используемые для разработки методов контроля качества фармацевтической 

продукции 

Задачи: 

1. Изучение методов контроля качества фармацевтической 

продукции 

2. Проведение микробиологического контроля качества ЛС. 

3. Выявление микроорганизмов - контаминантов 

производственных условий 

4. Микробиологический мониторинг производственной среды; 

5. Изучение инфицирования микроорганизмами лекарственного 

растительного сырья на всех этапах заготовки.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: методы контроля качества фармацевтической продукции; 



должен уметь: оценить инфицирование микроорганизмами лекарственного 

растительного сырья. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Внешнее проявление микробного загрязнения растительного сырья 

2. Микробы, обитающие на лекарственном растительном сырье 

(представителей нормальной эпифитной и фитопатогенной микрофлоры). 

3. Показатели микробного загрязнения растительного сырья. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 



4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

 Занятие № 15. Тема: «Микроорганизмы в технологическом процессе 

получения фармацевтических субстанций с использованием процессов 

микробного синтеза и современных биотехнологических подходов и 

методов.». 

Цель занятия: знакомство с микроорганизмами, которые широко 

применяются в технологических процессах получения фармацевтических 

субстанций с использованием процессов микробного синтеза. 

 Задачи, позволяющие ознакомиться с: 

5. созданием новых биологически активных веществ и 

лекарственных средств для эффективной профилактики, диагностики и 

лечения людей и 

животных; 

6. новыми технологиями для получения ценных продуктов для 

использования в химической, микробиологической и других отраслях 

промышленности; 

7. безотходными и экологически безопасными технологиями 

получения белковых и витаминных добавок. 



8. методами получения антибиотиков, ферментов, интерферона, 

органических кислот и других метаболитов, продуцентами которых 

являются многие микроорганизмы. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: основные микроорганизмы, которые используются в 

биотехнологической промышленности  

должен уметь: обосновывать эффективные методы микробного синтеза 

биологически активных веществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика продуцентов лекарственных препаратов и 

биологически активных веществ  

2. Слагаемые биотехнологического процесса производства 

лекарственных средств.  

3. Инженерная энзимология. Общая характеристика. 

Иммобилизованные ферменты. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-



6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 

3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 



3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Занятие № 16. Тема: «Медицинские биотехнологические препараты для 

диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней.». 

Цель занятия: знакомство с медицинскими иммунобиологическими 

препаратами (вакцины, анатоксины, сыворотки лечебно-профилактические и 

диагностические, иммуноглобулины, аллергены) 

Задачи: 

1. Знакомство с медицинскими биологическими препаратами (вакцины, 

анатоксины, сыворотки, иммуноглобулины, аллергены,). 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 6.2. 

6.3. 6.4. 6.5.) 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры микробиологии с 

вирусологией и иммунологией).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия Время  

в мин. 

Содержание этапа 

Вводная часть 20 

 

Вводное слово преподавателя 

Написание обучающимися текущего 

теста 

Основная часть (с 

указанием перерыва) 

30 

5 

30 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перерыв 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заключительная часть 10 Подведение итогов и заключительное 

слово преподавателя 

 

В результате изучения данной темы обучающийся 

должен знать: медицинские иммунобиологические препараты, применяемые в 

России, методы их получения, характеристику и аспекты практического 

применения; 

должен уметь: характеризовать вакцинно-сывороточные препараты и 

инфекционные аллергены. 

Вопросы для самоподготовки: 

2. Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии. Понятие о 

календаре прививок. 

3. Вакцинопрофилактика. Характеристика вакцинных препаратов 

(вакцины живые, инактивированные, корпускулярные, генно-

инженерные, химические, синтетические и т.д.). Лечебные вакцины. 



4. Анатоксины, их характеристика, методы получения и применения.  

5. Серотерапия и серопрофилактика. Антитоксические сыворотки и 

иммуноглобулины (нормальные, специфические гомологичные и ге-

терологичные). Осложнения при введении. 

6. Аллергический метод диагностики и его практическое применение 

для диагностики инфекционных болезней.  

7. Гибридомы. Моноклональные антитела и их применение. 

 

Литература по теме занятия:  
Основная литература: 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 1.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. –  

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-7099-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970470992.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке. 

2. Микробиология: учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. –  2-е 

изд., перераб. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 616 с. — ISBN 978-5-9704-

6396-3. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463963.html  (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа: по подписке. 

3. Микробиология, вирусология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-6711-4. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467114.html  (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Т. 2.: 

учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-7100-5. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471005.html   (дата обращения: 

04.07.2022). - Режим доступа: по подписке.  

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии для студ. 

фарм. фак-тов [Электронный ресурс] / Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2008, 

94c http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_romanov.pdf 

2. Руководство к практическим занятиям по общей микробиологии» 

[Электронный ресурс] /Под ред. В. А. Романова, Ярославль, 2011, 122 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_ob_mikrobiol.pdf 



3. Руководство к практическим занятиям по частной микробиологии 

[Электронный ресурс]  / Под. ред. Романова В. А., Ярославль, 2012, 156 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/metod_chastn_microbiol.pdf 

4. Задания в тестовой форме по общей микробиологии для текущего контроля 

знаний студентов: [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Под ред. В.А. 

Романова, Ярославль, 2017, 77с 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/test487.pdf 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Медицинский портал www.meduniver.com 

2. Поисковая система Национальной медицинской библиотеки США и 

Национального института здоровья США http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Сайт Американского общества микробиологии (American Society for 

Microbiology) http://journals.asm.org/ 

4. The Open Microbiology Journal https://openmicrobiologyjournal.com/ 

5. Journal of Medical Microbiology 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm 

 

Конспекты лекций.   

 

Лекция № 1. Тема: «Общая микробиология. Значение микробиологии в 

изучении производства и контроля качества фармацевтических препаратов. 

Классификация микробов. Морфология бактерий».  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): в лекции рассматриваются предмет и задачи медицинской 

микробиологии, вирусологии – фундаментальных дисциплин, имеющих 

важное научно-практическое значение в фармации. Освещаются история 

развития микробиологии, роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества, достижения этих наук. Значение микробиологии в изучении 

производства и контроля качества фармацевтических препаратов. Особое 

внимание уделяется вопросам устройства и оборудования 

микробиологической лаборатории, правилам работы в ней. Детально 

разбирается морфология и ультраструктура микроорганизмов.  

Формируемые компетенции (ОПК 6. 6.1. 6.2. 6.4):  

Место проведения занятия: 



Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции:  

1. Этапы развития микробиологии. 

2. Предмет и задачи медицинской микробиологии. 

3. Устройство и оборудование микробиологической лаборатории.  

4. Значение микробиологии в изучении производства и контроля качества 

фармацевтических препаратов. 

5. Морфология и ультраструктура бактерий. 

 

Лекция № 2. Тема: «Питание, дыхание и размножение бактерий. 

Питательные среды для культивирования микроорганизмов, микроорганизмы 

как биотехнологические продукты. Методы выделения чистых культур 

микроорганизмов».  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Фундаментальные исследования на основе современных достижений 

науки позволили получить новые данные относительно морфологии и 

ультраструктуры микроорганизмов, усовершенствовать существующие 

классификации и методы микроскопического исследования в целях 

идентификации микроорганизмов, рассмотрены микроорганизмы как 

биотехнологические продукты.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции 

1. Непостоянные структуры бактериальной клетки - жгутики, пили, 

капсулы, споры. 

2. Морфология актиномицетов, спирохет, риккетсий, хламидий, 

микоплазм. 

3. Методы идентификации микроорганизмов. 

4. Ферменты бактерий 

5. Микроорганизмы как биотехнологические продукты.  

 

Лекция № 3. Тема: «Микрофлора внешней среды, организма человека, 

лекарственных препаратов. Методы контроля качества и проведение 

микробиологического контроля качества фармацевтической продукции».  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Актуальность темы лекции определяется новыми данными 

фундаментальной микробиологии относительно физико-химических свойств 

микроорганизмов, современными данными прикладного характера, 



касающимися вопросов создания питательных сред для культивирования 

микроорганизмов и их практического применения в контроле качества 

фармацевтической продукции. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции 

1. Физико-химические свойства, питание бактерий и дыхание бактерий.  

2. Питательные среди и их практическое применение. 

3. Рост и размножение бактерий. 

4. Бактериологический метод диагностики. 

5. Питательные среды для культивирования микроорганизмов.  

6. Правилами сбора, хранения и транспортировки материала для 

микробиологических исследований. 

7. Методы культивирования аэробных и анаэробных бактерий 

 

Лекция № 4. Тема: «Генетика бактерий. Основы генной инженерии и 

медицинской биотехнологии, роль микробиологических исследований и 

технологий. Генодиагностика инфекционных болезней. Антибактериальная 

химиотерапия. Микроорганизмы продуценты ЛС.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Актуальность темы лекции обосновывается бурным развитием 

генетики микроорганизмов и генной инженерии с созданием новых 

технологий, препаратов, диагностических подходов в медицине, 

использование методов генной инженерии в создании ЛП.      

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции 

1. Организация генетического аппарата бактериальной клетки. 

2. Нехромосомные факторы наследственности бактерий.  

3. Генетические рекомбинации.  

4. Молекулярно-генетические методы в микробиологии.  

5. Генная инженерия и биотехнология. 

 

Лекция № 5. Тема: «Бактериофаги (морфология, ультраструктура, 

репродукция) и их практическое применение.». 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Актуальность темы связана с широким применением бактериофага как 

объекта исследований в биологии и медицине, практическим их 

использованием в медицинской практике, бурным развитием генетики 

микроорганизмов и генной инженерии, использованием бактериофагов в 

генной инженерии. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции 

1. Бактериофаги, морфология, получение, ультраструктура, репродукция  

2. Методы титрования. Методы определения активности бактериофага.  

3. Практическое применение бактериофагов. 

4. Использование бактериофагов в генной инженерии 

 

Лекция № 6. Тема: «Учение об инфекции. Факторы патогенности бактерий. 

Роль микроба, макроорганизма и внешней среды в инфекционном процессе. 

Источники, пути передачи, развитие и формы инфекции».  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Актуальность темы лекции заключается в широком распространении 

инфекций, уникальностью свойств их возбудителей, широко внедряются 

современные лабораторной диагностики, профилактики и лечения  инфекций.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции 

 

1. Определение понятий «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционная болезнь». 

2. Факторы инфекции. 

3. Роль микроба в инфекционном процессе. Факторы патогенности 

бактерий. 

4. Роль макроорганизма и внешней среды в развитии инфекции.  

5. Возникновение, пути передачи, характеристика и формы 

инфекции. 

 

Лекция № 7. Тема: «Виды и формы иммунитета. Врожденный иммунитет и 

приобретенный (адаптивный) иммунитет. Понятие о антигенах и антителах. 

Антигены бактерий. Клетки иммунной системы.»  



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Актуальность темы лекции связана с приобретением представления о 

сущности, видах и формах, факторах иммунитета являются весьма важными и 

актуальными для понимания основ противоинфекционного иммунитета. 

Определяется современными данными относительно механизмов 

приобретенного иммунитета, структуры и динамики выработки антител, в 

основе которой лежит функционирование клеток иммунной системы.    

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа.  

План-конспект лекции 

1. Виды и формы иммунитета.  

2. Врожденный иммунитет и его характеристики. Фагоцитоз.  

3. Гуморальные факторы врожденного иммунитета.  

4. Антигены и их виды. Антигены бактерий. Иммуноглобулины – структура, 

основные свойства, классы.  Динамика образования антител 

5. Основные понятия об органах и клетках иммунной системы. Т и В системы 

лимфоцитов. Иммунный ответ.  

6. Факторы антибактериального иммунитета. 

7. Гибридомы, моноклональные антитела, их практическое использование. 

 

Лекция № 8. Тема: «Микроорганизмы в технологическом процессе 

получения фармацевтических субстанций с использованием процессов 

микробного синтеза и современных биотехнологических подходов и методов. 

Технологии получения лекарственных средств с использованием процессов 

микробного синтеза и молекулярно-генетических методов.».  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Актуальность темы лекции определяется в представлении современных 

сведений о новых и существующих лечебных и профилактических 

иммунобиологических препаратов, широко используемых в практической 

медицине, использованием фармацевтических субстанций полученных с 

использованием процессов микробного синтеза и современных 

биотехнологических подходов и методов.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ): (ОПК 6. 6.1. 

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.) 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

План-конспект лекции 

1. Микроорганизмы в технологическом процессе получения 

фармацевтических субстанций  



2. Технологии получения лекарственных средств с использованием 

процессов микробного синтеза и молекулярно-генетических методов 

3.  Иммуномодуляторы и их практическое применение. 

4. Иммунобиологические препараты, применяемые с целью лабораторной 

диагностики. 

5. Лечебные и профилактические иммунобиологические препараты: 

Вакцины. Анатоксины. Антитоксические сыворотки. Иммуноглобулины 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Занятие № 1 

Тема: Вводное занятие. Цели и задачи дисциплины. Техника 

безопасности в химической лаборатории. Нормативная документация на 

лекарственные средства. Общие методы фармакопейного анализа. 

 

Цель занятия: Изучение техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. Ознакомление со структурой   фармакопей и общими подходами 

к определению качества лекарственных средств. Приобретение практических 

навыков по правилам пользования ГФ, ОФС и ФС, по оценке качества 

лекарственных препаратов по внешнему виду и растворимости. 

Задачи: 

1. Изучить и ответить на вопросы выходного контроля по технике 

безопасности. 

2. Провести сравнительный анализ структуры ФС по ГФ ХI, ГФ ХIV, 

МФ, USP. 

3. Определить качество лекарственного вещества по показателям: 

«Описание», «Растворимость». 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные понятия и термины, используемые в фармакопейном анализе 

для определения качества лекарственных веществ по показателям 

«Описание», «Растворимость» 

- методики проведения определения лекарственных веществ по 

внешнему виду и растворимости 

- структуру отечественных фармакопей (ГФ ХI, ГФ ХIV изд.) 

- работать с нормативными документами, регламентирующими качество 

лекарственных веществ (ОФС, ФСП, ФС, ВФС). 

студент должен уметь: 



- ориентироваться в структуре отечественных фармакопей  

- работать с нормативными документами, регламентирующими качество 

лекарственных веществ (ОФС, ФСП, ФС, ВФС).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение фармации. Разделы. 

2. Фармацевтическая химия. Задачи и связь с другими науками. 

3. Дайте определение лекарственному средству, лекарственному 

препарату.  

4. Чем отличается оригинальное лекарственное средство от 

воспроизведенного? 

5. Классификация лекарственных средств. 

6. Нормативная документация. ГФ, ФС, ФСП. Международная 

фармакопея. 

7. Структура ФС. 

8. Особенности фармацевтической терминологии: ЛВ – лекарственное 

вещество, ЛС – лекарственное средство, ГЛФ – готовая лекарственная форма, 

ЛП - лекарственный препарат, НД – нормативная документация, ФСП – 

фармакопейная статья предприятия, ГФ – Государственная Фармакопея, ЕР – 

Европейская фармакопея, ВР – Британская фармакопея, USP – Фармакопея 

США, JP – Фармакопея Японии, ГОСТ -  государственный отраслевой 

стандарт, МНН – международное непатентованное название, ТУ – 

технические условия, ГСО, РСО - стандартные образцы). 

9. Фармацевтический анализ, фармакопейный анализ, контроль качества 

в условиях аптек, подлинность, чистота, примеси, понятия о допустимых и 

недопустимых примесях, стандартизация. 

10. Государственная Фармакопея, её законодательный характер. 

История создания отечественных фармакопей. 

11. Общие и различия в структуре фармакопей различных стран (ГФ РФ, 

ЕР, ВР, USP, JP) и МФ. 

12. Структура и содержание общих фармакопейных статей ОФС. 

13. Структура и содержание «частных» фармакопейных статей. 

14. Определение подлинности (субъективные критерии - описание, 

растворимость). 

15. Назовите вещества (не менее трёх), которые являются огнеопасными. 

16. Перед началом работы с огнеопасными веществами следует 

убедиться в отсутствии открытого огня. Укажите его источники в химической 

лаборатории. Что ещё, кроме открытого огня, может стать причиной 

воспламенения? 



17. Укажите место в химической лаборатории, где проводят работу с 

огнеопасными веществами. 

18. Как проводится отгонка и выпаривание низкокипящих огнеопасных 

веществ? 

19. Допускается ли слив огнеопасных веществ и содержащих их 

жидкостей в канализацию? 

20. Укажите расстояние от места хранения огнеопасных жидкостей до 

включенных нагревательных приборов. 

21. Перечислите известные вам окислители, требующие осторожности 

при работе (не менее 5). 

22. Что происходит при попадании сильных окислителей на 

органические вещества или горючие материалы? 

23. Укажите место проведения работ, связанных с выделением хлора, 

брома и иных газов. 

24. Как проводить точное отмеривание растворов ядовитых веществ, 

концентрированных кислот, щелочей, солей и вредных для вдыхания веществ. 

25. Куда сливаются отработанные жидкости, содержащие серебро и 

ртуть? 

26. Укажите меры предосторожности при нагревании реактивов в 

пробирке. 

27. Укажите средства для тушения несмешивающихся с водой 

жидкостей. 

28. Укажите средство для тушения смешивающихся с водой жидкостей. 

29. На каких приборах допускается проводить нагревание и отгонку 

этилового спирта, эфира, ацетона, бензола и других горючих 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  



(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 



978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 



система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 2 

Тема: Общие методы анализа лекарственных средств. Общие реакции 

подлинности (по катионам и анионам) и методы количественного 

определения лекарственных веществ неорганического происхождения. 

 

Цель занятия: Изучение химических реакций на катионы и анионы 

Приобретение практических навыков по оценке качества лекарственных 

препаратов по подлинности. Освоение способов выполнения общих реакций 

на подлинность неорганических лекарственных веществ. Ознакомление с 

ОФС по оценке качества лекарственных препаратов на подлинность. 

Задачи: 

1. Изучить химические реакции на катионы и анионы, которые могут 

входить в состав неорганических лекарственных веществ. Ответить на 

вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

2. Ознакомиться с ОФС по оценке качества лекарственных препаратов 

на подлинность. 

3. Выполнить общие реакции на подлинность неорганических 

лекарственных веществ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 



Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общие химические реакции на катионы и анионы 

 

студент должен уметь: 

- рассчитывать навеску неорганического лекарственного вещества при 

определении подлинности по катиону и аниону в соответствии с требованиями 

ГФ 

- выполнять общие химические реакции на подлинность неорганических 

лекарственных веществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственная Фармакопея, её законодательный характер. 

2. История создания отечественных фармакопей и их значение для 

стандартизации лекарственных средств. 

3. Структура и содержание общих фармакопейных статей и частной 

фармакопейной статьи на лекарственное средство. 

4. Содержание и принципы построения статьи “Общие реакции на 

подлинность”. 

5. Напишите фармакопейные реакции обнаружения катиона К+. 

6. Укажите условия проведения реакции катиона К+ с винной кислотой. 

Напишите реакцию, охарактеризуйте растворимость продукта этой реакции – 

гидротартрата калия в минеральных кислотах, щелочах и разведенной 

уксусной кислоте. 

7. Напишите реакцию взаимодействия катиона Na+ с 

цинкуранилацетатом. Охарактеризуйте растворимость продукта этой реакции 

в разведенной уксусной кислоте. 

8. Укажите окрашивание бесцветного пламени горелки при внесении в 

него катионов К+, Na+, Ca2+. 

9. При нагревании солей аммония со щелочами выделяется аммиак. 

Перечислите известные Вам способы его обнаружения, напишите 

соответствующие уравнения реакций. 

10. Напишите уравнения реакций образования «турнбулевой сини» и 

«берлинской лазури» на катионы железа. Опишите растворимость продуктов 

реакций в минеральных кислотах и щелочах. 



11. Напишите уравнения реакций взаимодействия сульфида аммония с 

Zn+, Pb2+, Bi3+, Fe3+. Реакции растворимости сульфидов указанных металлов в 

минеральных кислотах. 

12. Напишите уравнения реакций взаимодействия катиона железа (III) с 

тиоционатом аммония, укажите эффект. 

13. Напишите уравнения реакций растворения оксида цинка в 

минеральных кислотах и щелочах. 

14. Напишите уравнения фармакопейных реакций на катион цинка. 

15. Соли свинца, висмута и ртути можно обнаружить одним реактивом 

– раствором калия йодида. Напишите соответствующие реакции и укажите 

особенности их протекания. 

16. Напишите реакцию образования «серебрянного зеркала» на ион 

серебра. 

17. Напишите уравнения реакций взаимодействия солей меди с 

раствором аммиака, укажите эффект этой реакции. Напишите реакции 

взаимодействия солей меди с раствором глицерина, гексацианоферратом (II) 

калия, укажите эффекты реакций. 

18. Напишите уравнения реакций взаимодействия хлорид-, бромид-, 

йодид-ионов с раствором нитрата серебра. Укажите эффект этих реакций, 

растворимость продуктов в растворах аммиака, карбоната аммония, 

тиосульфата натрия и азотной кислоты. 

19. Бромид и йодид-ионы можно идентифицировать окислением до 

элементарного галогена. Назовите окислители, которые применятся при 

проведении реакции по фармакопейной методике, напишите схемы реакций 

по фармакопейной методике. 

20. Напишите фармакопейную реакцию открытия сульфат-иона, 

укажите условия её проведения, растворимость продукта реакции в 

минеральных кислотах и щелочах. 

21. Напишите фармакопейные реакции обнаружения фосфат-иона. 

22. Назовите основной реактив фармакопейной реакции на ион 

алюминия (III). укажите эффект и условия проведения реакции.  

23. Напишите фармакопейные реакции обнаружения карбонат 

(гидрокарбонат)-ионов. 

24. Напишите общую фармакопейную реакцию открытия нитрат- и 

нитрит-ионов, укажите условия её проведения. 

25. Напишите фармакопейные реакции обнаружения сульфит-иона. 

26. Напишите реакции обнаружения борат-иона. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 



1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 



8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 



Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 3 

Тема: Анализ лекарственных средств органического происхождения. 

Общие методы анализа лекарственных средств. Общие реакции на 

подлинность (по функциональным группам) и методы количественного 

определения лекарственных веществ органического происхождения. 

 

Цель занятия: Изучение и освоение общих реакций на подлинность (по 

функциональным группам) и методов количественного определения 

лекарственных веществ органического происхождения 

Задачи: 

https://femb.ru/femb/


1. Изучить фармакопейные методы и основные принципы, 

аналитические приемы идентификации органических соединений.  

2. Изучить контроль качества лекарственных средств органической 

природы по функциональным группам. 

3. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

4. Освоить методики фармакопейных методов оценки качества 

лекарственных средств по функциональным группам. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- реакционную способность и реакции идентификации органических 

соединений, содержащих непредельную связь, спиртовой гидроксил, 

альдегидную группу, фенольный гидроксил, первичную ароматическую 

аминогруппу, амидную группу, простую и сложную эфирную группу, 

фенильный радикал, пиридиновый цикл и др. 

- общие и частные фармакопейные методы анализа лекарственных 

средств ОФС.  

студент должен уметь: 

- проводить анализ ЛВ   по функциональным группам согласно с ФС и 

ОФС 

- устанавливать подлинность ЛВ органического происхождения по 

реакциям на их структурные фрагменты 

- интерпретировать результаты определения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные принципы анализа органических лекарственных 

средств. 

2. Дайте определение понятия «функциональная группа», 

классифицируйте ФГ. 

3. Перечислите типы реакций, используемые для идентификации 

каждой функциональной группы. Приведите примеры.     

4. Укажите принцип и аналитический прием обнаружения брома в 

молекуле бромкамфоры. 

5. Перечислите необходимые компоненты для проведения реакции 

этерификации, укажите условия при образовании этилацетата, укажите 

функциональные группы. 



6. Для идентификации препаратов сложных эфиров, например, 

ацетилсалициловой кислоты, применяют реакции гидролиза. В каких 

условиях можно провести гидролиз этого препарата, напишите схемы 

реакций. 

7. Напишите реакцию «йодоформной пробы». Перечислите 

функциональные группы, о наличии которых в структуре органической 

молекулы может говорить положительный результат этой реакции. Напишите 

реакцию образования йодоформа на примере этанола. 

8. Назовите основные типы реакций, характерные для альдегидов. 

Приведите примеры реакций каждого типа и напишите уравнения реакций. 

9. При взаимодействии салициловой кислоты с формальдегидом в 

присутствии концентрированной серой кислоты образуется окрашенный 

продукт. Напишите химизм происходящих процессов, укажите эффект, 

укажите тип реакции. 

10. Камфора вступает в реакцию взаимодействия с гидроксиламином с 

образованием продукта, который может служить для идентификации 

камфоры. Назовите функциональную группу в составе молекулы камфоры, 

которая обуславливает эту реакцию, напишите ее схему, назовите продукт 

реакции. 

11. Сульфокамфорная кислота вступает в реакцию взаимодействия с 2,4-

динитрофенилгидразином с образованием продукта, который может служить 

для её идентификации. Назовите функциональную группу в составе молекулы, 

которая обуславливает эту реакцию, напишите ее схему, назовите продукты 

реакции. 

12. Реакции образования индофенола используются для идентификации 

фенолов. Напишите схемы этих реакций, назовите все промежуточные 

продукты. 

а) при действии на фенол окислителей и раствора аммиака; 

б) при нитрозировании с последующим окислением (нитрозореакция 

Либермана). 

13. Реакцию образования азокрасителя можно использовать для 

идентификации первичных ароматических аминов и фенолов. Напишите 

схемы реакций получения азокрасителя: 

а) при идентификации фенолов; 

б) при идентификации первичных ароматических аминов. Укажите 

условия проведения этих реакций на каждом этапе, назовите эти этапы и 

продукты. 



14. Фенолы могут бромироватья и нитроваться. Напишите уравнения 

реакции бромирования резорцина, дайте химическое название продукту 

реакции. 

15. Напишите реакцию нитрования фенола, укажите эффект реакции. 

16. Перечислите функциональные группы, общим испытанием для 

которых является «гидроксамовая проба», назовите эти группы и реакции 

образования гидроксамата на примере одной из этих групп. 

17. Укажите реактивы и условия обнаружения непредельной связи в 

молекуле органического вещества. Напишите соответствующие схемы 

реакций. 

18. Для идентификации ЛВ, содержащих карбоксильную группу, 

применяют реакции соле- и комплексообразования. На примере бензойной и 

салициловой кислот, ацетата калия напишите реакции, укажите эффект. 

Укажите условия для бензойной кислоты. 

19. Для идентификации ЛВ, содержащих амидную группу, применяют 

реакции гидролиза. В каких условиях можно провести гидролиз. Приведите 

примеры, напишите реакции и укажите эффект. 

20. Напишите пример реакции выделения основания из водных 

растворов солей вторичных и третичных аминов. Перечислите реагенты и 

укажите эффект. Назовите свойства, лежащие в основе. 

21. Для доказательства ковалентно связанного галогена необходимо 

разрушить его связь с углеродом и перевести в ионогенное состояние. 

Перечислите способы разрушения, приведите примеры. 

22. Напишите реакцию комплексообразования для сульфамидной 

группы на примере норсульфазола, укажите условия и эффект реакции. 

22. Перечислите общеалкалоидные осадительные реактивы на 

аминогруппы основного характера или их соли. Напишите примеры реакций. 

23. Напишите схему реакции "серебряного зеркала" для альдегидной 

группы, укажите тип реакции, условия и эффект. 

24. Укажите особенности реакции бромирования фенолов с 

карбоксильной группой. Напишите реакцию взаимодействия с избытком 

брома салициловой кислоты. Укажите тип реакции и эффект. 

25.  Напишите схемы реакций взаимодействия альдегидов с реактивом 

Фелинга. Укажите стадии, условия, промежуточные и конечные продукты, 

эффект.  Напишите реакцию на примере глюкозы.     

26. Напишите в общем виде реакции окисления первичных и вторичных 

спиртов, назовите продукты окисления.  

27. Перечислите типы реакций, используемые для идентификации 

непредельной связи. Приведите примеры.                                                      
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Занятие № 4 

Тема: Общие методы анализа лекарственных средств. Испытания на 

чистоту и допустимые пределы примесей.  Эталонный и безэталонный 

методы определения примесей. Определение цветности, прозрачности и 

степени мутности растворов. Титриметрические методы (кислотность и 

https://femb.ru/femb/


щелочность), определение потери в массе при высушивании, летучих 

веществ и воды. 

 

Цель занятия: Изучение способов испытания на чистоту и допустимые 

пределы примесей в лекарственных веществах, приготовление эталонных 

растворов. Чувствительность химических реакций. Приобретение 

практических навыков по оценке качества лекарственных препаратов для 

проведения испытаний на чистоту и допустимые пределы примесей. 

Ознакомление с ОФС ГФ по оценке качества лекарственных препаратов на 

чистоту. 

Задачи: 

1. Изучить химические реакции и инструментальные методы 

определения допустимых и недопустимых примесей.  

2. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

3. Приготовить эталонные растворы на примеси. 

4. Освоить методики испытаний на чистоту и допустимые пределы 

примесей. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- классификацию примесей в препаратах 

- суть эталонного и безэталонного способа определения примесей 

- общие требования при проведении испытаний на чистоту 

- суть методик, условия и химические реакции определения общих 

примесей. 

студент должен уметь: 

- рассчитывать навеску анализируемого препарата для проведения 

испытаний на чистоту и допустимые пределы примесей 

- рассчитывать навеску для приготовления эталонного раствора 

- рассчитывать предельно допустимое содержание примеси 

- готовить эталонные растворы на общие примеси. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите шесть основных источников примесей лекарственных 

средств. 

2. Назовите примеси, которые могут попасть в лекарственный препарат 

от аппаратуры. 



3. Ацетилсалициловую кислоту необходимо хранить в хорошо 

укупоренной таре. Назовите примеси, которые могут появиться в препарате 

при нарушении условий хранения, напишите соответствующую схему 

реакции. 

4. Определите условия хранения препаратов CuSO4·5H2O, обоснуйте 

необходимость их соблюдения. 

5. Примеси в лекарственных средствах можно разделить на две группы 

в ф/х. Назовите группы. 

6. С какой целью при испытании на чистоту применяют эталонные 

растворы? 

7. Что такое эталонный раствор? Назовите два метода установления 

наличия примеси. 

8. Какое требование ГФ предъявляет к воде, к реактивам, пробиркам, 

применяемым для открытия примесей. 

9. Опишите методику проведения испытания на отсутствие примесей по 

ГФ. 

10. Обоснуйте необходимость приготовления эталонных растворов по 

методу двойного или тройного разбавления. 

11. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на хлориды. Каким реактивом открывают примесь хлорид-ионов? Напишите 

уравнения реакций, реакцию среды, эффект. 

12. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на сульфаты. Каким реактивом открывают примесь сульфат-ионов? Напишите 

уравнения реакций, реакцию среды, эффект. 

13. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей железа. Каким реактивом открывают эту примесь? 

Напишите уравнения реакции, эффект. 

14. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь иона аммония. Каким реактивом открывают эту примесь? 

Напишите уравнения реакции, эффект. 

15. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей кальция. Каким реактивом открывают эту примесь, 

напишите уравнения реакции, укажите эффект. 

16. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей цинка. Каким реактивом открывают эту примесь? Напишите 

уравнения реакции, укажите эффект. 

17. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей тяжелых металлов. Каким реактивом открывают эту 

примесь? Напишите уравнение реакции, укажите эффект. 



18. Напишите формулы исходных веществ для приготовления 

эталонных растворов при определении степени чистоты и допустимых 

пределов примесей. 

19. Назовите вещества, которые используют для приготовления 

эталонов прозрачности и степени мутности по ГФ. Опишите методику 

приготовления эталонных растворов и проведения испытаний.  

20. Назовите вещества, которые используют для приготовления 

эталонов цветности по ГФ и напишите их формулы. Опишите методику 

приготовления эталонных растворов и проведения испытаний. 

21. Напишите уравнения реакций определения примеси мышьяка в 

препарате по реакции Зингера-Блека (метод 1). Напишите уравнения открытия 

примеси мышьяка в препаратах в присутствии сурьмы, фосфора, солей 

тяжелых металлов (метод 2). 

22. С какой точностью берут навеску для приготовления эталонных 

растворов? Какой должна быть навеска для приготовления эталонного 

раствора, чтобы ее можно было точно взять на аналитических весах. 

23. Опишите методику определения воды в лекарственных препаратах 

методом высушивания. 

24. Назовите вещества, составляющие реактив Фишера и напишите 

уравнения реакций титрования воды реактивом Фишера. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Эталонный раствор Б на сульфат-ион содержит 0,01 мг сульфат-иона в 1мл. 

Рассчитайте навеску калия сульфата для приготовления 100 мл эталонного 

раствора А на сульфат-ион. С какой точностью берут навеску для 

приготовления эталонных растворов? М.м. соли 174,27. М.м. сульфат-иона 

96,07. 

2. В ФС «Кислота салициловая» при определении степени чистоты проводят 

испытания на хлориды и сульфаты. Обоснуйте расчетами предельно 

допустимое содержание этих примесей (0,004% хлорид-ионов и 0,02% 

сульфат-ионов), если для проведения испытания 1,5г препарата 

взбалтывают с 30,0мл воды, фильтруют; 10мл фильтрата должны 

выдерживать испытания на хлорид-ион и сульфат-ион. Опишите методику 

проведения этих испытаний. 

3. Рассчитайте навеску для приготовления 250 мл эталонного раствора хлорид-

иона. 0,002 мг хлорид-иона в 1 мл раствора дают по реакции с реагентом 

хорошо заметную опалесценцию. М.м. соли 58,44. A.м. хлора 35,45. 

4. Рассчитайте навеску для приготовления 250 мл эталонного раствора 

аммоний-иона. 0,002 мг иона аммония в 1 мл раствора дают по реакции с 



реагентом ясное желтое окрашивание. М.м. соли 53,49. М.м. аммония 

17,03. Опишите приемы приготовления раствора. 

5. В ФС на натрия хлорид при определении в нем примеси сульфатов указано, 

что раствор 2 г лекарственного вещества в 10 мл воды должен выдержать 

испытание на сульфаты. Каково предельно допустимое содержание данной 

примеси в указанном веществе, если эталон содержит в 1 мл 0,01 мг 

сульфат-иона? 
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Занятие № 5  

Тема: Рубежный контроль «Общие фармакопейные методы химического 

анализа лекарственных средств». 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ общих 

фармакопейные методов для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать общие фармакопейные методы анализа лекарственных 

средств. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по общим 

фармакопейным методам анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и содержание фармацевтической химии, её связь с другими 

науками. 

2. История развитии фармацевтической химии в России. Роль 

отечественных ученых в создании лекарственных средств и разработке 

методов их анализа. 

3. Современные проблемы и перспективы развития фармацевтической 

химии. 

4. Фармацевтический анализ. Его особенности и содержание. 

5. Государственная фармакопея и другая нормативно-техническая 

документация, регламентирующая качество лекарственных средств. 

6. ГФ ХI и ГФ ХIV издания, структура и содержание разделов. 

7. Общие методы анализа лекарственных средств неорганического 

происхождения. Основные принципы и аналитические приемы анализа 

неорганических веществ. 

8. Качественные реакции, доказывающие наличие в составе 

лекарственного средства следующих катионов и анионов: аммония (I), калия 

(I), натрия (I), кальция (II), магния (II), железа (II), железа (III), меди (II), цинка, 

свинца, висмута, серебра, ртути (I), (II), хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 



сульфит-, фосфат-, карбонат-, гидрокарбонат-, нитрит-, нитрат-, арсенит-  и 

арсенат-ионов. 

9. Источники примесей в лекарственных средствах, их характер и 

влияние на фармакологический эффект. Расчеты при приготовлении 

эталонных растворов и определение предельно допустимой концентрации 

открываемого иона в препарате. 

10. Эталонные растворы, правила проведения испытаний на примеси 

ионов неорганического характера. 

11. Реакции обнаружения примесей неорганических ионов, 

открываемых с использованием эталонных растворов (хлориды, сульфаты, 

соли аммония, соли кальция, соли железа, соли цинка, соли тяжелых металлов, 

мышьяк). 

12. Фармакопейные испытания по определению, окраски жидкостей. 

13. Фармакопейные испытания по определению прозрачности и степени 

мутности жидкостей. 

14. Определение содержания летучих веществ и воды в лекарственных 

средствах – метод высушивания, определение воды и метод титрования 

реактивом Фишера. 

15. Определение содержания азота в органических соединениях по 

методу Кьельдаля. 

16. Метод сжигания в колбе с кислородом. Сущность метода, 

применение в фармацевтическом анализе. 

17. Химические методы исследования. Элементный анализ и анализ по 

функциональным группам. 

18. Анализ органических лекарственных средств по функциональным 

группам: непредельная связь, спиртовой и фенольный гидроксил, альдегидная 

и кетогруппа, карбоксильная группа, первичная ароматическая аминогруппа, 

сложноэфирная группа, ароматическая нитрогруппа, вторичная и третичная 

аминогруппа (третичный атом азота), органически связанный галоген и т.д. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте навеску для приготовления 200 мл эталонного раствора 

хлорид-иона и опишите методику приготовления согласно расчетам. ОФС, 

эталонный раствор на хлорид-ион готовят из натрия хлорида. 0,002 мг 

хлорид-иона в 1 мл раствора дают по реакции с реагентом хорошо 

заметную опалесценцию. М.м. соли 58,44. A.м. хлора 35,45. 

2. Рассчитайте навеску для приготовления 500 мл эталонного раствора 

сульфат-иона и опишите методику приготовления. Согласно ОФС, 

эталонный раствор готовят из сульфата калия. 0,01 мг сульфат-иона в 1 мл 



раствора дает при реакции с раствором хлорида бария в среде 

хлороводородной кислоты заметную муть. 

3. В ФС «Кислота салициловая» при определении степени чистоты проводят 

испытания на хлориды и сульфаты. Обоснуйте расчетами предельно 

допустимое содержание примеси (0,02% сульфат-ионов), если для 

проведения испытания 1,5г препарата взбалтывают с 30,0мл воды, 

фильтруют; 10мл фильтрата должны выдерживать испытания на сульфат-

ион (в 1 мл эталона 0,01 мг сульфат-иона).  

4. В ФС «Кислота салициловая» при определении степени чистоты проводят 

испытания на хлориды. Обоснуйте расчетами предельно допустимое 

содержание примеси (0,004% хлорид-ионов), если для проведения 

испытания 1,5г препарата взбалтывают с 30,0мл воды, фильтруют; 10мл 

фильтрата должны выдерживать испытания на хлорид-ион (в 1мл 

эталонного раствора содержится 0,002мг хлорид-иона).  

5. Расчитайте предельно допустимое содержание сульфатов в препарате 

«Кислота бензойная», если испытания проводились следующим образом: 

1,5г препарата встряхивают с 15мл воды, фильтруют. 10,0мл фильтрата 

должны выдерживать испытания на сульфаты. Эталонный раствор 

содержит 0,01 мг сульфат-иона в 1мл. 

6. Рассчитайте предельно допустимое содержание хлоридов в препарате 

«Натрия бензоат», если согласно статье ФС испытания на них проводятся 

следующим образом: 0,15г. препарата растворяют в 14 мл воды, 

прибавляют 1 мл разведенной азотной кислоты и фильтруют. 10,0 мл 

фильтра должны выдержать испытания на хлориды. В 1мл эталонного 

раствора содержится 0,002мг хлорид-иона. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 



3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  
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1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   
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необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 6 

Тема: Общие методы анализа лекарственных средств. Физические 

и физико-химические методы. Определение растворимости, плотности, 

температуры плавления, температуры перегонки, показателя 

преломления (рефрактометрия), угла вращения, удельного вращения 

(поляриметрия), рН растворов (ионометрия). 

 

Цель занятия: Изучить и научиться применять на практике фармакопейные 

физические и физико-химические методы для оценки подлинности и чистоты 

лекарственных средств, их количественного содержания. Ознакомление с 

ОФС ГФ по оценке качества лекарственных препаратов инструментальными 

методами. 

Задачи:  

1. Изучить инструментальные методы фармакопейного анализа. 

2. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

3. Освоить методики испытаний методов фармакопейного анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 



студент должен знать:  

 - общие методы физического исследования лекарственных средств: 

определение температуры плавления, температуры затвердевания, 

температурных пределов перегонки, плотности, вязкости, показателя 

поглощения, показателя преломления 

 - общие методы химического исследования лекарственных средств: 

определение летучих веществ и воды 

 - общие физико-химические методы исследования лекарственных 

средств: определение реакции среды. 

студент должен уметь: 

- определять рН раствора колориметрическим и потенциометрическим 

способами 

- определять концентрации раствора рефрактометрическим методом 

- определять плотность раствора 

- определять удельное вращение раствора препарата по методикам ФС и 

ОФС. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фармацевтический анализ, его особенности и перспективы развития. 

2. Общая характеристика физических, химических и физико-

химических методов установления подлинности и доброкачественности 

лек.средств.  

3. Дайте определение понятию «температура плавления» по ГФ, 

назовите методы определения температуры плавления в зависимости от 

физических свойств веществ. 

4. Назовите физическую константу, которую определяют для веществ, 

неустойчивых при нагревании, дайте определение этой константе по ГФ.  

5. Укажите формулировку понятия «температурные пределы перегонки» 

и формулу приведения   температурных пределов перегонки к нормальному 

давлению.  

6. Дайте определение понятию «плотность вещества», укажите формулу 

расчета и перечислите приборы, используемые для ее определения. 

7. Укажите название прибора для определения плотности жидкости с 

точностью до 0,001 и используемые в этом случае формулы расчета, условные 

обозначения.  

8. Сформулируйте понятие показатель преломления», укажите 

математическое уравнение этого явления и факторы, влияющие на его 

величину.  



9. Укажите области применения рефрактометрии в фарм.анализе и 

формулу расчета концентрации вещества. Перечислите способы расчета 

концентрации. 

10. Сформулируйте понятие «угол вращения» и «удельное вращение», 

укажите 2 фактора, от которых зависит величина удельного вращения в 

растворах, предложите формулу расчета концентрации по измеренному углу 

вращения. 

11. Укажите принцип фотометрии, основной закон, области применения 

ее в фарм.анализе и рабочие диапазоны длин волн фотометрии. 

12. Укажите физическую константу, используемую в фотометрии для 

идентификации, напишите формулу расчета. С какими структурными 

единицами молекула органического вещества связана константа? 

13. Перечислите способы расчета концентрации в фотометрии. 

14. Дайте определение понятию «вязкость». Перечислите виды вязкости 

и методы ее определения. 

15. Сформулируйте понятие «относительная вязкость», предложите 

прибор для ее определения, напишите формулу расчета и расшифруйте ее.  

16. Сформулируйте понятие «водородный показатель». Назовите 

методы определения рН среды по ГФ. 

17. Укажите принцип потенциометрического определения рН, назовите 

электроды сравнения и индикаторные электроды, указанные в ГФ.  

18. Назовите методы определения летучих веществ и воды по ГФ. 

19. Опишите методику определения воды в лекарственных препаратах 

методом высушивания. 

20. Назовите вещества, составляющие реактив Фишера и напишите 

уравнения реакций титрования воды реактивом Фишера. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте концентрацию раствора кальция хлорида, если показатель 

преломления раствора равен 1,3446, измерение проводили при 200C, 

показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя преломления 

0,00116. 

2. Рассчитайте концентрацию раствора магния сульфата 25%, если его 

показатель преломления 1,3561, показатель преломления воды 1,3330, 

фактор показателя преломления магния сульфата 0,00089. 

3. Рассчитайте концентрацию раствора глюкозы, если измеренный показатель 

преломления 1,3472, показатель преломления воды 1,3330, фактор 

прироста показателя преломления глюкозы 0,00142. 

4. Рассчитайте концентрацию кордиамина (раствора диэтиламида 

никотиновой кислоты для инъекций), если показатель преломления 



препарата 1,3820, показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя 

преломления 0,00200.  

5. Рассчитайте концентрацию камфоры в растворе, если угол вращения равен 

+8о, толщина слоя 2 дм, величина удельного вращения составляет + 44о. 

6. Рассчитайте удельное вращение для 10% раствора камфоры, если 

измеренный угол вращения + 4,00, толщина слоя жидкости в кювете 1дм. 

7. Рассчитайте концентрацию ментола в спиртовом растворе ментола, если 

измеренный угол вращения равен – 5,0; удельное вращение – 500; толщина 

слоя жидкости 100 мм. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 



Занятие № 7 

Тема: Оптические методы анализа. Инфракрасная спектроскопия, 

спектроскопия в УФ-, видимой области спектра, спектроскопия ЯМР, 

атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия, масс-

спектроскопия. 

 

Цель занятия: Изучить и научиться применять на практике фармакопейные 

физические и физико-химические методы для оценки подлинности и чистоты 

лекарственных средств, их количественного содержания. Ознакомление с 

ОФС ГФ по оценке качества лекарственных препаратов инструментальными 

методами. 

Задачи:  

1. Изучить инструментальные методы фармакопейного анализа. 

2. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

3. Освоить методики испытаний методов фармакопейного анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общие физико-химические методы исследования лекарственных 

средств: инфракрасная спектроскопия, спектроскопия в УФ-, видимой области 

спектра, спектроскопия ЯМР, атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная 

спектроскопия, масс-спектроскопия.  

студент должен уметь: 

- измерять оптическую плотность раствора; 

- рассчитывать концентрации раствора методами УФ-

спертрофотометрии; 

- расчитывать удельное поглощение раствора препарата по методикам 

ФС и ОФС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите принцип фотометрии, основной закон, области применения 

ее в фарм.анализе и рабочие диапазоны длин волн фотометрии. 

2. Укажите физическую константу, используемую в фотометрии для 

идентификации, напишите формулу расчета. С какими структурными 

единицами молекула органического вещества связана константа? 

3. Перечислите способы расчета концентрации в фотометрии. 



4. Укажите принцип фотометрии, основной закон, области применения 

ее в фарм.анализе и рабочие диапазоны длин волн фотометрии. 

5. Укажите физическую константу, используемую в фотометрии для 

идентификации, напишите формулу расчета. С какими структурными 

единицами молекула органического вещества связана константа? 

6. Перечислите способы расчета концентрации в фотометрии.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте удельный показатель поглощения метандростенолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,51; толщина слоя жидкости 

в кювете1см. 

2. Рассчитайте удельный показатель поглощения преднизолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,6; толщина слоя жидкости в 

кювете 1 см. 

3. Рассчитайте концентрацию раствора кортизона ацетата, если  

его оптическая плотность при длине волны 238 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см составила Dиссл.=0,405, а оптическая плотность раствора 

стандартного образца кортизона ацетата в тех же условиях Dстанд.=0,390, 

концентрация РСО Сстанд.=(СРСО)=0,001% . 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 



Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 



http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 



UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 8 

Тема: Хроматографические (ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, ГХ) и 

электромиграционные методы анализа (капиллярный электрофорез, 

электрофорез на бумаге). 

 

Цель занятия: Изучение хроматографических и электромиграционных 

методов и их применение в анализе лекарственных средств.  

Задачи: 

- рассмотреть теоретические основы хроматографических (ТСХ, ГЖХ, 

ВЭЖХ, ГХ) и электромиграционных методов (электрофорез на бумаге, 

капиллярный электрофорез (КЭ); 

- изучить применение изучаемых методов в анализе лекарственных средств; 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов хроматографических (ТСХ, ГЖХ, 

ВЭЖХ, ГХ) и электромиграционных методов (электрофорез на бумаге, 

капиллярный электрофорез (КЭ) 

- приборное оформление методов, основные узлы оборудования 

- качественный и количественный анализ лекарственных средств 

методом электрофореза на бумаге и КЭ, ТСХ, ГХ, ВЭЖХ. 

студент должен уметь: 

- проводить хроматографическрое и электрофоретическое исследование 

лекарственных веществ 

- проводить качественный и количественный анализ анализируемых 

соединений. 

Вопросы для самоподготовки: 

https://femb.ru/femb/


1. Дайте определение хроматографии как методу, науке и процессу. 

2. Классификация методов хроматографии: 

     - в зависимости от механизма, лежащего в основе разделения; 

- в зависимости от агрегатного состояния фаз; 

- в зависимости от целей назначения; 

- по форме проведения процесса. 

3. Ионообменная хроматография. Теоретические основы, практическое 

применение в фармацевтическом анализе. 

4. Хроматография в тонком слое сорбента (ТСХ). Теоретические основы. 

Стадии метода ТСХ, их краткая характеристика. 

5. Качественный анализ хроматограмм в ТСХ. Методы обнаружения 

веществ, характеристика величин Rf и Rs. 

6. Количественный анализ хроматограмм в ТСХ. Краткая 

характеристика методов количественного определения. 

7. Достоинства метода ТСХ, применение в фармакопейном и 

внутриаптечном контроле качества лекарственных средств. 

8. Газовая хроматография (ГХ) Теоретические основы, практическое 

применение в фармацевтическом анализе. 

9. Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) Теоретические основы. 

Практическое применение методов в фармакопейном, внутриаптечном 

контроле качества лекарственных средств. 

10. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 

Теоретические основы. Практическое применение методов в фармакопейном, 

внутриаптечном контроле качества лекарственных средств. 

11. Газовая (ГХ), газо-жидкостная (ГЖХ) и высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Сходство и отличия перечисленных 

методов. 

12. Основные узлы хроматографов для ГХ, ГЖХ и ВЭЖХ. Их краткие 

характеристики. 

13. Критерии хроматографических процессов, характеризующие 

эффективность и селективность хроматографических систем (теоретическая 

тарелка, высота эквивалентная теоретической тарелке, разрешение пика). 

14. Качественный анализ хроматограмм. Методы и параметры 

качественного анализа (время/объем удерживания вещества\несорбируемого 

компоненета). 

15. Количественный анализ веществ на хроматограмме.  

16. Методы и параметры качественного анализа (высота, ширина пика, 

площадь пика). 



17. Достоинства методов ГХ, ГЖХ и ВЭЖХ. Практическое применение 

методов в фармакопейном, внутриаптечном контроле качества лекарственных 

средств. 

18.  Электрофорез на бумаге. Обоснование метода. 

19. Качественные параметры и идентификация методом электрофореза 

на бумаге. 

20. Количественные параметры и способы расчета концентрации. 

21. Капиллярный электрофорез. Обоснование метода. 

22. Основные положения метода. Факторы, влияющие на эффективность 

разделения. 

23. Качественные параметры и методы идентификации в КЭ. 

24. Количественные параметры и способы количественного 

определения в КЭ. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 
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под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-
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Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 
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Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 
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Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 
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2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   
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Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 
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5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  
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Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 9  

Тема: Рубежный контроль «Общие фармакопейные методы физического 

и физико-химического анализа лекарственных средств». 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ общих 

фармакопейных методов физических и физико-химических для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать общие фармакопейные методы анализа лекарственных 

средств. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по общим 

фармакопейным методам анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и содержание фармацевтической химии, её связь с другими 

науками. 

2. История развитии фармацевтической химии в России. Роль 

отечественных ученых в создании лекарственных средств и разработке 

методов их анализа. 

3. Современные проблемы и перспективы развития фармацевтической 

химии. 

4. Фармацевтический анализ. Его особенности и содержание. 

5. Государственная фармакопея и другая нормативно-техническая 

документация, регламентирующая качество лекарственных средств. 

6. ГФ ХI ГФ ХIV издания, структура и содержание разделов. 

7. Общие методы физического исследования лекарственных средств: 

определение температуры плавления, определение температуры 



затвердевания, определение температурных пределов перегонки, определение 

плотности лекарственных средств, определение вязкости жидкостей, 

определение степени белизны порошкообразных лекарственных средств. 

8. Применение рефрактометрии в фармацевтическом анализе. Принцип 

метода, способы расчет концентрации растворов лекарственных средств. 

9. Применение поляриметрии в фармацевтическом анализе. Принцип 

метода, определение угла вращения, расчет удельного вращения и 

концентрации вещества. 

10. Методы анализа лекарственных средств, основанные на поглощении 

электромагнитного излучения (УФ-, В-, ИК-спектрофотометрия, 

фотоэлектроколориметрия). Принцип метода, области применения в 

фармацевтическом анализе. Понятие «оптическая плотность», «удельный 

показатель поглощения», закон Бугера-Ламберта-Бэра. 

11. Определение рН среды растворов лекарственных веществ как 

показатель качества. Методы определения рН: потенциометрический и 

колориметрический. 

12. Определение содержания летучих веществ и воды в лекарственных 

средствах – метод высушивания, определение воды и метод титрования 

реактивом Фишера. 

13. Определение содержания азота в органических соединениях по 

методу Кьельдаля. 

14. Метод сжигания в колбе с кислородом. Сущность метода, 

применение в фармацевтическом анализе. 

15. Рефрактометрия. Обоснование метода, качественный и 

количественный анализ, применение в фармацевтическом анализе. 

16. Поляриметрия. Обоснование метода, качественный и 

количественный анализ, применение в фармацевтическом анализе. 

17. УФ-спектрофотометрия. Обоснование метода, качественный и 

количественный анализ, применение в фармацевтическом анализе. 

18. ИК-спектроскопия. Обоснование метода, качественный анализ, 

применение в фармацевтическом анализе. 

19. ВЭЖХ и ГХ. Обоснование метода, параметры хроматографического 

разделения, качественный и количественный анализа, применение в 

фармацевтическом анализе. 

20. ТСХ. Обоснование метода, параметры хроматографического 

разделения, качественный и количественный анализа, применение в 

фармацевтическом анализе. 

21. Электрофорез на бумаге.  Обоснование метода, качественный и 

количественный анализа, применение в фармацевтическом анализе. 



22. Капиллярный электрофорез. Обоснование метода, параметры 

разделения, качественный и количественный анализа, применение в 

фармацевтическом анализе. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте концентрацию раствора кальция хлорида, если показатель 

преломления раствора равен 1,3446, измерение проводили при 200C, 

показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя преломления 

0,00116. 

2. Рассчитайте концентрацию раствора магния сульфата 25%, если его 

показатель преломления 1,3561, показатель преломления воды 1,3330, 

фактор показателя преломления магния сульфата 0,00089. 

3. Рассчитайте концентрацию раствора глюкозы, если измеренный показатель 

преломления 1,3472, показатель преломления воды 1,3330, фактор 

прироста показателя преломления глюкозы 0,00142. 

4. Рассчитайте концентрацию кордиамина (раствора диэтиламида 

никотиновой кислоты для инъекций), если показатель преломления 

препарата 1,3820, показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя 

преломления 0,00200.  

5. Рассчитайте концентрацию камфоры в растворе, если угол вращения равен 

+8о, толщина слоя 2 дм, величина удельного вращения составляет + 44о. 

6. Рассчитайте удельное вращение для 10% раствора камфоры, если 

измеренный угол вращения + 4,0º, толщина слоя жидкости в кювете 1дм. 

7. Рассчитайте концентрацию ментола в спиртовом растворе ментола, если 

измеренный угол вращения равен – 5,º; удельное вращение – 50º; толщина 

слоя жидкости 100 мм. 

8. Рассчитайте удельный показатель поглощения метандростенолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,51; толщина слоя жидкости 

в кювете1см. 

9. Рассчитайте удельный показатель поглощения преднизолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,6; толщина слоя жидкости в 

кювете 1 см. 

10. Рассчитайте концентрацию раствора кортизона ацетата, если  

его оптическая плотность при длине волны 238 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см составила Dиссл.=0,405, а оптическая плотность раствора 

стандартного образца кортизона ацетата в тех же условиях Dстанд.=0,390, 

концентрация РСО Сстанд.=(СРСО)=0,001% . 
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Занятие № 10  

Тема: Анализ лекарственных средств неорганического происхождения. 

 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний и умений анализа лекарственных средств 

неорганического происхождения для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить анализ лекарственных средств неорганического 

происхождения для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств 

2. Решить ситуационные задачи. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств неорганического 

происхождения. 

https://femb.ru/femb/


студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств неорганического происхождения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение неорганических лекарственных средств в 

медицине. Номенклатура неорганических лекарственных средств, 

химические названия, латинские названия. 

2. Вода очищенная. Вода для инъекций. Источники попадания 

примесей. Требования к качеству в зависимости от методов получения 

и применения, методы анализа. Условия хранения. 

3. Кислород как лекарственное средство. Способы получения. 

Требования к чистоте и методы контроля качества. Правила хранения и 

отпуска. 

4. Пероксид водорода и его соединения как лекарственные 

средства: раствор пероксида водорода, гидроперит, пероксид магния. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

Методы получения, методы оценки качества по ФС. Требования к 

качеству. 

5. Свойства перекисей, определяющие нестойкость 

препаратов. Факторы, способствующие разложению перекисей, 

характер протекающих реакций. Выбор стабилизаторов и условий 

хранения. Внутриаптечный контроль растворов пероксида водорода. 

6. Соединения серы - натрия тиосульфат. Способы получения. 

Свойства, определяющие выбор методов анализа. Требования к 

качеству, методы контроля качества. Условия хранения. 

7. Йод и его спиртовые растворы 5% и 10%. Источники и 

способы получения. Требования к качеству, методы анализа. Способы 

обнаружения примесей йодистого циана и галогенов в препарате «Йод». 

Сравнительный анализ стабильности растворов йода 5% и 10%. Условия 

хранения.  

8. Кислота хлороводородная. Требования к качеству, методы 

анализа. Обнаружение примеси свободного хлора и сернистой кислоты. 

Условия хранения. Применение. Внутриаптечный контроль растворов 

кислоты хлороводородной разведённой, особенности расчёта 

концентрации. 

9. Общие методы анализа соединений галогенов со 

щелочными металлами. Натрия и калия хлориды, бромиды, иодиды. 

Источники и способы получения. Требования к качеству, методы 

анализа. Испытания на чистоту. Условия хранения.  



10. Натрия фторид. Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  

11. Натрия гидрокарбонат. Методы получения и требования к 

качеству в соответствии с применением в медицине. Способы 

обнаружения примеси карбонатов в гидрокарбонате натрия. Факторы, 

влияющие на стабильность натрия гидрокарбоната, химические 

превращения натрия гидрокарбоната в водных растворах. Хранение. 

12. Бария сульфат для рентгеноскопии. Свойства, 

определяющие его применение в медицине и требования к чистоте и 

условиям хранения. Испытания, подтверждающие подлинность 

препарата. 

13. Кальция хлорид и сульфат, магния оксид, магния карбонат 

основной, магния сульфат. Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  

14. Борная кислота, натрия тетраборат. Физические и 

химические свойства борной кислоты и натрия тетрабората. Методы 

получения. Химические изменения борной кислоты при нагревании. 

Реакции комплексообразования и их применение в анализе борной 

кислоты. Методы анализа борной кислоты и тетрабората натрия. 

Условия хранения.  

15. Висмута нитрат основной, цинка оксид, цинка сульфат. 

Методы анализа и требования к качеству. Особенности хранения 

препаратов.  

16. Серебра нитрат, колларгол, протаргол. Меди сульфат. 

Методы анализа и требования к качеству. Условия хранения в 

зависимости от физико-химических свойств и степени токсичности.  

17. Препараты железа – железа (II) сульфат, железа фумарат, 

железа глюконат. Комплексные соединения железа (III).  Методы 

анализа и требования к качеству. Особенности хранения препаратов.  

18. Радиофармацевтические средства. Предпосылки применения 

радиоактивных веществ в диагностических и лечебных целях. 

Особенности стандартизации радиофармацевтических средств.  

19. Алюминия гидроксид, алюминия фосфат. Требования к 

качеству, методы анализа. Условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения висмута нитрата 

основного, напишите уравнения реакций, выведите молярную массу 

эквивалента, рассчитайте титр, дайте оценку качества по количественному 

содержанию висмута оксида по методике ФС (должно быть не менее 79,0% 



и не более 82,0%), если израсходовалось 7,0 мл 0,05 моль/л раствора 

титранта (К=1,0003). Методика: около 0,1г препарата (точная навеска) 

помещают в колбу на 300 мл, растворяют в 3 мл горячей азотной кислоты, 

прибавляют 250 воды очищенной и титруют при взбалтывании 0,05моль/л 

раствором трилона Б до перехода красной или синей окраски в желтую, 

(индикатор ксиленовый оранжевый или пирокатехиновый фиолетовый). 

М.м. висмута оксида 465,96. 

2. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра и дайте 

оценку качества магния оксида по количественному содержанию, если при 

определении по методике ФС израсходовалось 24,7 мл 0,05 моль/л 

раствора титранта (К=1,0008). Методика: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05моль/л раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. магния оксида 

40,31. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт титра, составьте расчётную формулу при 

определении количественного содержания калия хлорида по следующей 

методике: около 1г препарата (точная навеска) растворяют в мерной колбе 

ёмкостью 50мл и доводят объём раствора водой до метки. 5мл полученного 

раствора разбавляют водой до 40 мл и титруют 0,1 моль/л раствором 

нитрата серебра до оранжево-жёлтого окрашивания (индикатор – калия 

хромат). М.м. калия хлорида 74,56. 

4. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кальция хлорида по следующей методике: около 0,8г препарата (точная 

навеска), отвешенные в закрытом бюксе, растворяют в воде, переносят в 

мерную колбу ёмкостью 100мл, доводят объём раствора водой до метки и 

тщательно перемешивают. К 25мл приготовленного раствора прибавляют 

5мл аммиачного буферного раствора, 0,1г индикаторной смеси или 7 

капель раствора кислотного хром тёмно-синего и титруют 0,05 моль/л 

раствором трилона Б до сине-фиолетового окрашивания. М.м. кальция 

хлорида 219,08. 

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 



расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

оксида по следующей методике: около 0,7г препарата (точная навеска) 

помещают в мерную колбу ёмкостью 100мл, растворяют в 50мл 

разведённой соляной кислоты и доводят объём раствора водой до метки. 

10мл полученного раствора переносят в колбу ёмкостью 250 мл, 

нейтрализуют раствором аммиака в присутствии 1 капли раствора 

метилового красного, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора, 

90мл воды титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б до синего 

окрашивании (индикатор – кислотной хром чёрный специальный). М.м. 

цинка оксида 81,37. 

6. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, расчитайте 

ориентировочный объем титранта, составьте расчётную формулу при 

определении количественного содержания натрия тетрабората по 

следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) растворяют в 30 мл 

воды и титруют 0,1 моль/л раствором хлороводородной кислоты до 

розовато-оранжевого окрашивания (индикатор – метиловый оранжевый). 

М. м. натрия тетрабората 381,37. 

7. Обоснуйте методы количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёты молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётные формулы при определении количественного содержания 

ингредиентов раствора иода спиртового 5% по следующей методике: 2мл 

препарата помещают в коническую колбу ёмкостью 200мл с притёртой 

пробкой и титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия до 

обесцвечивания. К полученному раствору прибавляют 25мл воды, 2мл 

разведённой уксусной кислоты, 5 капель эозината натрия и титруют 0,1 

моль/л раствором нитрата серебра до перехода окраски осадка от жёлтой к 

розовой.  М.м. калия иодида 166,01. А.м.йода 12,69. 

8. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, выведите молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, дайте 

оценку качества раствора водорода пероксида по количественному 

содержанию, если при определении по методике ФС израсходовалось 15,5 

мл 0,1 моль/л раствора титранта (К=1,0050). Методика: 10 мл препарата 

помещают в колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до 

метки. К 10 мл полученного раствора прибавляют 5 мл разв. серной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором калия перманганата до слабо 

розового окрашивания. По ФС содержание водорода пероксида в 

препарате должно быть 2,7-3,3%. М.м. водорода пероксида 34,01. 

9. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 



реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кислоты борной по следующей методике: около 0,2г препарата (точная 

навеска) растворяют в 10мл свежепрокипяченной и охлажденной воды, 

прибавляют 40мл глицерина, предварительно нейтрализованного по 

фенолфталеину. Раствор перемешивают, прибавляют 15 капель раствора 

фенолфталеина и титруют 0,1 моль/л раствором едкого натра до розового 

окрашивания. Затем к раствору прибавляют ещё 10мл нейтрализованного 

глицерина и, если розовая окраска раствора при этом исчезает, снова 

титруют до появления розовой окраски раствора. Добавление глицерина и 

титрование едким натром продолжают до тех пор, пока от последних 10мл 

нейтрализованного глицерина розовая окраска раствора не перестанет 

исчезать.  М.м. борной кислоты 61,83. 

10. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

сульфата по следующей методике: около 0,15г препарата (точная навеска) 

растворяют в 50мл воды, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора 

и титруют при энергичном перемешивании 0,05 моль/л раствором трилона 

Б до синего окрашивания (индикатор – кислотный хром чёрный 

специальный). М.м. магния сульфата 246,48. 

11. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

бромида по следующей методике: около 0,2г препарата (точная навеска) 

предварительно высушенного при 110° в течение 4 часов, растворяют в 

20мл воды и титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-

жёлтого окрашивания (индикатор – хромат калия). М.м. калия бромида 

119,01. 

12. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

серебра нитрата по следующей методике: около 0,3г препарата (точная 

навеска) растворяют в 50мл воды, прибавляют 5 мл разведенной азотной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором роданида аммония (индикатор – 

железоаммониевые квасцы). М.м. серебра нитрата 169,87. 

13. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания меди 



сульфата по следующей методике: около 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 25мл воды, прибавляют 2 мл разведенной серной кислоты, 

1,5г калия иодида и выделившийся йод титруют 0,1 моль/л раствором 

тиосульфата натрия (индикатор – крахмал). М. м. меди сульфата 249, 68. 

14. Дайте обоснование аргентометрическому методу количественного 

определения кальция хлорида. Напишите уравнения реакций, выведите 

молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, ориентировочный обьем 

титранта с учетом 100 % содержания вещества в навеске, если на навеску 

0,2008 анализируемого вещества израсходовалось 0,1моль/л раствора 

титранта с К =1,0000. М.м. кальция хлорида 219,08. 

15. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

оксида по следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05М раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. МgО=40,31. 

16. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

сульфата по следующей методике: около 0,3 г препарата (точная навеска) 

растворяют в 100 мл воды, прибавляют 5 мл аммиачного буферного 

раствора и титруют 0,05 мол раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор — кислотный хром черный специальный). М.м. цинка 

сульфата 287,54. 
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Занятие № 11  

Тема: Анализ лекарственных средств органического происхождения. 

Алифатические соединения. Терпены. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств неорганического происхождения для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

https://femb.ru/femb/


В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств органического 

происхождения: алифатические соединения, терпены; 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств органического происхождения (алифатические соединений, 

терпенов). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация органических лекарственных средств. 

Химические и латинские названия. 

2. Общие положения и статьи ГФ применительно к исследованию 

органических лекарственных средств. 

3. Физические константы, определяемые для подтверждения 

подлинности и чистоты органических лекарственных средств. 

4. Физико-химические методы анализа, используемые для анализа 

лекарственных средств органической природы, их значение. 

Поляриметрия, рефрактометрия, СФМ, ФЭК. 

5. Химические методы исследования. Элементный анализ и анализ 

по функциональным группам. 

6. Анализ органических лекарственных средств по функциональным 

группам: непредельная связь, спиртовой и фенольный гидроксил, 

альдегидная и кетогруппа, карбоксильная группа, первичная ароматическая 

аминогруппа, сложноэфирная группа, ароматическая нитрогруппа, 

вторичная и третичная аминогруппа (третичный атом азота), органически 

связанный галоген и т.д. 

7. Спирт этиловый, глицерин, нитроглицерин. Связь химической 

структуры с физическими и фармакологическими свойствами спиртов. 

Методы контроля качества по ФС. Условия хранения, применение. 

8. Гиалуроновая кислота. Методы исследования качества по ФС. 

Условия хранения. Применение. 

9. Глюкоза, крахмал. Изомерия. Особенности определения удельного 

вращения глюкозы как показатели качества. Требования к качеству 

препаратов, методы анализа, стабилизация растворов глюкозы. Условия 

хранения. 

10. Натрия ацетат, натрия цитрат, кальция глюконат, мельдоний. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения и применение. 

11. Кислота аскорбиновая как лекарственное средство. Источники и 

способы получения. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств. Реакции идентификации и методы 

количественного определения кислоты аскорбиновой. Причины нестойкости, 



химические основы стабилизации в лекарственных формах. Условия 

хранения, применение. 

12. Аминокислоты алифатического ряда: кислота глютаминовая, 

кислота аминокапроновая, ацетилцистеин, метионин.Общие и частные 

реакции для подтверждения подлинности и количественного определения. 

Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия хранения, 

применение. 

13. Производные пролина: каптоприл, эналаприл, лизиноприл.Общие и 

частные реакции для подтверждения подлинности и количественного 

определения. Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия 

хранения, применение. 

14. Терпены как лекарственные средства. Источники получения. Работы 

отечественных учёных по изысканию методов синтеза лекарственных средств 

из группы терпенов. 

15. Моноциклические терпены: ментол, валидол. Требования к качеству, 

методы анализа. Условия хранения. Применение. 

16. Бициклические терпены: камфора, сульфокамфорная кислота. 

Природные источники получения камфоры. Изомерия, её связь с проявлением 

фармакологического действия. Использование комплекса физических 

(характер кристаллов, физические свойства, физические константы) и 

химических (реакции на функциональные группы) методов анализа в оценке 

качества лекарственных средств данной группы. Условия хранения. 

Применение. 

17. Дитерпены – ретинола ацетат (витамин А) как лекарственное и 

профилактическое средство. Источники получения. Методы анализа. Условия 

хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения, дайте заключение о 

качестве раствора формальдегида по количественному определению с 

учетом требований ФС (должно быть формальдегида в лекарственном 

средстве 36,5%-37,5%), если на определение 5 мл раствора 

приготовленного в результате разведения навески 1,0025 г в мерной колбе 

вместимостью 100 мл до метки взято 20 мл 0,1 моль/л раствора йода с К = 

0,9974 и на титрование израсходовалось 7,63 мл 0,1 моль/л раствора натрия 

тиосульфата с К = 1,0021. 

2. Назовите метод, напишите уравнения реакции количественного 

определения кислоты глютаминовой 1%, рассчитайте Э, Т, сделайте расчет 

ориентировочного расхода титранта с учетом состава лекарственной 

формы и методики. 



Раствор кислоты глютаминовой 1% -200,0.  

Методика: титруют 5,0 мл исследуемого раствора 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до перехода желтой окраски раствора в голубовато-зеленую 

(индикатор – бромтимоловый синий). М.м. кислоты глютаминовой 147,13. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

4. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения хлоралгидрата, рассчитайте Э, Т, сделайте ориентировочный 

расход титранта с учетом состава лекарственной формы. Состав 

лекарственной формы: раствор хлоралгидрата 1% - 150мл. 

Методика: К 5мл исследуемого раствора прибавляют 10,0мл 0,1н раствора 

натрия гидроксида, взбалтывают в течение 2 минут и титруют 0,1н 

раствором соляной кислоты (индикатор - фенолфталеин). М.м. 

хлоралгидрата = 165,4 

5. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения кислоты аскорбиновой при анализе по статье ГФ Х. Сделайте 

расчет Э, Т и расчет ориентировочного расхода титранта (предпололожив 

100% вещества в навеске) 

Методика: около 0,5г. препарата (точная навеска) растворяют в мерной 

колбе емкостью 50мл, доводят раствор водой до метки и перемешивают. К 

10мл приготовленного раствора прибавляют 0,5мл 10% раствора йодида 

калия, 2мл раствора крахмала и 1мл 2% раствора соляной кислоты. 

Титруют 0,1н раствором йодата калия до появления слабо-синего 

окрашивания. М.м. кислоты аскорбиновой = 176,13. 

6. Назовите определяемое вещество из состава сульфокамфокаина, напишите 

уравнение реакции, рассчитайте титр, молярную массу эквивалента, 

составьте расчетную формулу концентрации. М.м. к-ты сульфокамфорной 

232,30.  

Методика: к 1 мл препарата сульфокамфокаин прибавляют смесь из 5 мл 

спирта и 2 мл. хлороформа, нейтрализованного по ф/ф.  Титруют с 

индикатором фенолфталеин 0,1 н. р-ром гидроксида натрия до 

слаборозового окрашивания водного слоя.  

7. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества бромкамфоры по количественному содержанию, если по методике 

ФС на навеску вещества 2,0017 г израсходовалось 8,5 мл 0,1н раствора 

титранта (К=1,0000).  



Методика: около 2 г препарата (точная навеска) растворяют в 25 мл 95% 

спирта в колбе на 100 мл, прибавляют 10 мл 30% раствора едкого кали, 2 

капли раствора сульфата меди и 2 г цинковой пыли. Кипятят с обратным 

холодильником и оставляют на 30—40 минут. Затем содержимое кипятят 

колбы да водяной бане в течение 30 минут. Кипячение прекращают, 

холодильник промывают 5 мл 95% спирта и смесь снова кипятят в течение 

5 минут. После охлаждения жидкость сливают с осадка в мерную колбу 

емкостью 100 мл, осадок переносят на фильтр и промывают небольшими 

порциями воды в ту же мерную колбу и доводят водой до метки. К 10 мл 

фильтрата прибавляют 5 мл разведенной азотной кислоты, 5 капель 

раствора железоаммониевых квасцов, 0,1 мл 0,1 н. раствора роданида 

аммония и титруют 0,1 н. раствором нитрата серебра до исчезновения 

красноватого окрашивания. Бромкамфоры в препарате должно быть не 

менее 99,0%. M.м = 231,14. 

8.  Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

9. Обоснуйте метод количественного определения и рассчитайте 

концентрацию раствора ментола, если при поляриметрическом 

определении угол вращения составил -5,0º, удельное вращение от -50º в 

трубке с толщиной слоя 10 см. 

10. Вычислите удельное вращение для 10% спиртового раствора камфоры, 

если α=+4,1°, ℓ=1 дм. 

11. Вычислите концентрацию камфоры в спиртовом растворе, если α = +2,05°; 

ℓ=1 дм, значение [α] D
20°=41о. 

12. Дайте заключение о качестве ретинола ацетата по количественному 

определению с учетом требований НД (должно быть ретинола ацетата в 

препарате не менее 97%), если оптическая плотность раствора, 

полученного разведением навески 0,0302 г препарата в мерной колбе 

вместимостью 100 мл, с последующим разведением 1 мл полученного 

раствора то же в мерной колбе вместимостью 100 мл, измеренная при длине 

волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,458. Удельный 

показатель поглощения ретинола ацетата в абсолютном спирте 1550. 
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Занятие № 12 

Тема: Фенолы, хиноны и их производные. Производные 

арилалкиламинов и замещённых арилоксипропаноламинов.  

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

ароматических лекарственных средств из группы фенолов, хинонов и их 

производных, производных арилалкиламинов и замещённых 

арилоксипропаноламинов для оценки подлинности, чистоты и 



количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств из группы 

фенолов, хинонов и их производных, производных арилалкиламинов и 

замещённых арилоксипропаноламинов. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу ароматических 

лекарственных средств из группы фенолов, хинонов и их производных, 

производных арилалкиламинов и замещённых арилоксипропаноламинов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ароматические соединения. Предпосылки создания лекарственных 

средств целенаправленного действия на основе ароматического ядра. 

Фармакологическое действие ароматических соединений в зависимости от 

наличия в ядре радикалов и функциональных групп (алкильный радикал, 

галоген, гидроксильная группа, карбоксильная группа, аминогруппа). 

2. Классификация ароматических соединений. Основные типы 

химических реакций, обусловленные наличием ароматического кольца и 

заместителей, используемые для оценки качества лекарственных препаратов. 

3. Лекарственные вещества группы фенолов: фенол, резорцин, 

гвайфанезин. Требования к качеству, общие и частные методы анализа. 

Методы обнаружения примесей посторонних фенолов в препаратах. Условия 

хранения. Применение. 

4. Производные нафтохинонов (витамины группы К). Менадиона натрия 

бисульфат (викасол). Требования к качеству, методы анализа викасола. 

Условия хранения. 

5. Производные п-аминофенола: парацетамол. Требования к качеству, 

методы контроля содержания специфических примесей (п-аминофенол, п-

хлорацетанилид). Методы количественного определения. Условия хранения.  



6. Арилалкиламины и их производные. Биохимические предпосылки 

получения лекарственных веществ в ряду фенилалкиламинов. 

Стереоизомерия. Эфедрина гидрохлорид. Допамин (дофамин). Эпинефрин 

(адреналин) и норэпинефрин (норадреналин), их соли.  

7. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств адреналина и норадреналина. Их значение для 

разработки методов качественного и количественного анализа препаратов. 

Реакция отличия адреналина и норадреналина друг от друга. 

8. Физические константы, определяемые для доказательства 

подлинности и чистоты адреналина и норадреналина по ФС. Методы 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения 

препаратов. Испытание на отсутствие примесей оксосоединений. 

9. Требования к качеству и методы анализа адреналина гидротартрата и 

норадреналина гидротартрата. Кислотно-основное титрование в среде 

неводного растворителя как основной метод количественного определения. 

10. Проблема устойчивости адреналина и норадреналина. Факторы, 

ускоряющие разложение препаратов, продукты разложения под действием 

света. 

11. Алкалоид ароматического ряда - эфедрин. Источники получения. 

Изомерия. Требования к качеству, методы анализа эфедрина гидрохлорида. 

12. Методы количественного определения эфедрина гидрохлорида. 

Особенность кислотно-основного титрования в среде неводного растворителя 

для галогенидов. Условия хранения.  

13. Синтетический препарат из группы гидроксифенилалкиламинов – 

изадрин. Реакции, доказывающие наличие функциональных групп в молекуле 

изадрина. Реакции отличия от других препаратов группы – адреналина, 

норадреналина, эфедрина. Методы количественного определения. Условия 

хранения. Применение. 

14. Производные замещённых арилоксипропаноламинов (β-

адреноблокаторы): пропранолола гидрохлорид (анаприлин), бисопролол, 

атенолол. Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Напишите уравнения реакций количественного определения парацетамола 

в таблетках, сделайте расчёт Э, Т, составьте расчётную формулу, 

рассчитайте содержание препарата в таблетках. М. м. = 151,17, средний вес 

таблетки 0,25г.  

Методика: около 0,25г (точная навеска) порошка растёртых таблеток 

помещают в коническую колбу ёмкостью 50мл, прибавляют 10мл 

разведённой соляной кислоты и кипятят с обратным холодильником в 



течение 30 минут. Затем содержимое колбы количественно переносят в 

стакан для диазотирования, добавляют 1г калия бромида и далее поступают 

как указано в статье «Нитритометрия» ГФ XI. Конец титрования 

устанавливают по иодкрахмальной бумаге. На титрование израсходовано 

13,2мл титранта. 

2. Напишите уравнения реакций количественного определения викасола, 

сделайте расчет молярной массы эквивалента, титра, составьте формулу 

расчета концентрации. М.м викасола 330,29. 

 Методика: около 0,3г. препарата (точная навеска) растворяют в 20мл воды, 

переносят в делительную воронку, прибавляют 5мл 1н. едкого натра и 

извлекают хлороформом (3 раза по 20мл). Объединенные хлороформные 

извлечения промывают 10,0мл воды, фильтруют через бумажный фильтр, 

смоченный хлороформом и промывают фильтр 5мл хлороформа. 

Хлороформ удаляют досуха в вакууме при комнатной температуре. 

Остаток растворяют в 15мл ледяной уксусной кислоты, добавляют 15мл 

разведенной соляной кислоты, 3г. цинковой пыли и оставляют на 30 минут 

в темном месте, изредка помешивая. Затем содержимое колбы быстро 

фильтруют в другую колбу. Осадок в колбе и фильтр немедленно 

промывают водой (3 раза по 10мл). К полученному фильтрату добавляют 

2-3 капли раствора о-фенантролина и титруют 0,1н. раствором церия 

сульфата до появления зеленого окрашивания. 

3. Напишите уравнения реакций количественного определения рассчитайте 

Э, Т, содержание викасола в препарате.  

Методика: 0,5г препарата викасол (точная навеска) помещают в колбу на 

500 мл и растворяют в 100мл воды. Прибавляют 2мл конц. серной кислоты 

и точно 25мл 0,1н р-ра сульфата церия. Перемешивают и нагревают на 

водяной бане 30 мин. К охлаждённому р-ру прибавляют 25мл йодида калия 

и выдерживают 30 мин. Выделившийся йод оттитровывают 0,1н 

тиосульфатом натрия. На титрование пошло 10мл. М. м. викасола = 330,29. 

4. При определении количественного содержания эфедрина гидрохлорида 

методом кислотно-основного титрования в неводных средах (уксусный 

ангидрид в присутствии муравьиной кислоты) на титрование 0,15г 

препарата (точная навеска) пошло 5 мл 0,1 н. раствора хлорной кислоты. 

Напишите уравнения реакций, рассчитайте эквивалент эфедрина 

гидрохлорида по хлорной кислоте, его титр и содержание в навеске. 

5. Анализ количественного содержания адреналина гидротартрата в растворе 

для инъекций 0,18% проводился по следующей методике: 5 мл препарата 

развели водой в мерной колбе до 100 мл. К 10 мл полученного раствора 

добавили 0,2 мл железо-цитратного реактива и 1мл аминоуксусной 



буферной смеси, оставили на 10 мин. Затем измерили D на 

фотоэлектроколориметре при λ=540 нм в кювете 1 см. Контрольный 

раствор - вода очищенная. Одновременно измеряли D стандартного 

раствора адреналина гидротартрата, приготовленного аналогично 

испытуемому раствору. Концентрация раствора стандартного образца 

0,0091%. При измерения получили следующие результаты: Dиссл.р-ра=0,45; 

Dстанд.р-ра =0,42. Рассчитайте содержание адреналина гидротартрата в 

растворе для инъекций и сделайте вывод о соответствии требованиям ФС 

(допустимый интервал концентраций 0,0016-0,0020 г/мл). 

6. Обоснуйте метод определения и рассчитайте удельный показатель 

поглощения раствора изадрина, если при спектрофотометрическом 

определении оптическая плотность 0,001% раствора составила 0,6, а 

толщина слоя жидкости в кювете 1 см. 

7. Обоснуйте метод количественного определения адреналина гидротартрата, 

напишите уравнения реакций, выведите молярную массу эквивалента, 

рассчитайте титр и ориентировочный объем титранта, составьте расчетную 

формулу количественного содержания с учетом методики. Около 0,15 г 

тонкоизмельченного и высушенного препарата (точная навеска) 

растворяют в 20 мл ледяной уксусной кислоты, слегка нагревая до 40° в 

случае медленного растворения, и титруют 0,1 н. раствором хлорной 

кислоты до голубовато-зеленого окрашивания (индикатор – метиловый 

фиолетовый). Параллельно проводят контрольный опыт. М.м. адреналина 

гидротартрата 333,30. 

8. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте оценку качества раствора эфедрина гидрохлорида 5% для 

инъекций по количественному содержанию с учетом методики ФС, если 

величина оптической плотности исследуемого и стандартного образца 

составили Dх=0,45, D0=0,44. Методика:1,5 мл препарата помещают в 

мерную колбу на 100 мл, прибавляют 10 мл 0,1 н р-ра соляной кислоты, 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Измеряют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при 

длине волны 261 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно   

измеряют   оптическую   плотность   раствора стандартного образца. 1 мл 

раствора стандартного образца содержит около 0,00075 г эфедрина 

гидрохлорида. В качестве раствора сравнения используют 0,01 н раствор 

хлороводородной кислоты.Содержание эфедрина гидрохлорида в 1мл 

препарата должно быть от 0,045 до 0,055 г. 

9. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 



качества эфедрина гидрохлорида по количественному содержанию, если по 

методике ФС на навеску вещества 0,09998 г израсходовалось 4,94 мл 0,1 

моль/л раствора титранта (К=1,0005). Методика: около 0,1 г препарата 

(точная навеска растворяют при нагревании в 10 мл ледяной уксусной 

кислоты, после охлаждения добавляют 5 мл предварительно 

нейтрализованного раствора ацетата окисной ртути и титруют 0,1 н. 

раствором хлорной кислоты до голубого окрашивания (индикатор — 

кристаллический фиолетовый). По ФС содержание эфедрина гидрохлорида 

в препарате должно быть не менее 99%. М.м. эфедрина гидрохлорида 

201,70.  
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Занятие № 13 

Тема: Лекарственные средства ароматической структуры: 

ароматические кислоты и их производные, нитропроизводные 

ароматического ряда. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы ароматических кислот и их производных и 

нитропроизводных ароматического ряда для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств из группы ароматических 

кислот и их производных и нитропроизводных ароматического ряда 

студент должен уметь: 

решать ситуационные задачи по анализу лекарственных средств из группы 

ароматических кислот и их производных и нитропроизводных ароматического 

ряда.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ароматические кислоты и их производные. Бензойная кислота, 

натрия бензоат, салициловая кислота, натрия салицилат. Методы 

получения. Требования к качеству, методы анализа. Значение реакций с 

солями тяжёлых металлов, её особенности. Условия хранения.  

https://femb.ru/femb/


2. Сложные эфиры салициловой кислоты: ацетилсалициловая 

кислота. Получение. Методы контроля качества. Реакции 

гидролитического разложения, идентификация продуктов разложения. 

Условия хранения. Методы контроля содержания специфических 

примесей. 

3. Производные фенилпропионовой кислоты: ибупрофен, 

кетопрофен. Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

4. Производные фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

5. Эфиры п-аминобензойной кислоты: бензокаин, прокаина 

гидрохлорид, тетракаина гидрохлорид Предпосылки создания группы 

местноанестизирующих средств. Способы синтеза. Общие и частные 

методы анализа. Нитрометрия как общий метод количественного 

определения препаратов группы. Проблема стабильности растворов 

новокаина, её решение. Внутриаптечный контроль инъекционных 

растворов новокаина. Условия хранения.  

6. Производные диэтиламиноацетанилида: тримекаина гидрохлорид 

и лидокаина гидрохлорид (ксикаин). Требования к качеству, методы 

анализа. Условия хранения.  

7. Нитропроизводные ароматического ряда: хлорамфеникол 

(левомицетин) - антибиотик ароматического ряда. Стереоизомерия, связь 

изомерии с проявлением фармакологического действия. Анализ 

химической структуры. Реакции, обусловленные наличием 

функциональных групп в молекуле левомицетина. Качественный анализ по 

статье ФС. 

8. Физические и физико-химические константы, определяемые для 

подтверждения подлинности и степени чистоты левомицетина. Методика 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения. 

Теоретические основы методов определения. 

9. Возможные методы количественного определения левомицетина. 

Анализ по статье ФС. Условия хранения.  

10. Нитропроизводные ароматического ряда: эфиры 

хлорамфеникола (левомицетина стеарат и сукцинат). Физические свойства 

препаратов. Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Напишите уравнения реакций количественного определения, сделайте 

расчет молярной массы эквивалента, титра и концентрации новокаина в 

исследуемом растворе с учетом результатов титрования: Методика: к 25 мл 

0,5% раствора новокаина для инъекций прибавили 10мл разведенной 



хлороводородной кислоты и далее проводили титрование по общим 

правилам нитритометрии, предусмотренным ГФ ХI. Титрант – 0,05 М 

нитрит натрия. На титрование израсходовано 10,0 мл титранта.  М.м. 

новокаина 272,78. 

2. Напишите уравнения реакций количественного определения натрия 

салицилата в таблетках 0,5, сделайте расчет Э и Т, составьте расчётную 

формулу и рассчитайте содержание натрия салицилата в таблетках. М.м. 

натрия салицилата 160,11. Средний вес таблетки 0,51. 

3. Методика: около 0,2 г. (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в колбу с притертой пробкой емкостью 200-250 мл, растворяют 

в 20 мл воды, прибавляют 45мл эфира, 3-4 капли смешанного индикатора 

(1мл метилоранжа и 1мл метиленового синего) и титруют 0,5н. раствором 

соляной кислоты до появления сиреневой окраски в водном слое. В конце 

титрования колбу хорошо встряхивают. На титрование израсходовано 2,45 

мл титранта. Рассчитайте содержание левомицетина в субстанции. Точную 

навеску (0,1 г) левомицетина растворяют в 50 мл воды в мерной колбе на 

100 мл при нагревании на водяной бане и после охлаждения объем доводят 

водой до метки водой (р-рА). 10 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят объем раствора до метки водой (р-р В). К 

5 мл р-ра В прибавляют 1 мл конц. соляной кислоты и постепенно 0,1 г 

цинковой пыли и оставляют на 15 мин. Жидкость переносят количественно 

в мерную колбу вместимостью 25 мл, объем доводят до метки, 

перемешивают и фильтруют. К 1,5 мл фильтрата прибавляют 1 мл 0,1% 

раствора нитрита натрия и через 3 мин; объем доводят до 8 мл. Затем 

добавляют 2 мл 1% свежеприготовленного щелочного раствора β-нафтола 

и перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность на ФЭК 

при 364 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм. В качестве контрольного р-ра - 

смесь из 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия, 7 мл воды и 2 мл р-ра β- 

нафтола. 

4. Параллельно проводят реакцию с 1,5 мл 0,2 % р-ра левомицетина (из 

точной навески 0,1). Данные для расчета: D1 = 0,32 - оптическая плотность 

исследуемого р-ра левомицетина; D0 = 0,35 - оптическая плотность 

стандартного р - ра левомицетина; а = 0,1017-навеска; С = 0,00002 г/мл – 

концентрация стандартного р-ра левомицетина.  

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите напишите 

структурную формулу и дайте оценку качества таблеток хлорамфеникола 

(левомицетина) 0,25 по количественному содержанию с учетом методики 

ФС. Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают 

в мерную колбу емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 500 мл 



воды, слегка нагревают, доводят объем раствора водой до метки, хорошо 

перемешивают и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного раствора 

переносят в мерную колбу емкостью       100 мл, доводят объем раствора 

водой до метки и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 1 

см. Величина оптической плотности раствора исследуемого образца 

Dх=0,3. Удельный показатель поглощения при длине волны 278 нм равен 

298. Содержание   должно быть 0,238-0,262 г, считая на средний вес одной 

таблетки =0,3г. 

6. Обоснуйте метод количественного определения и дайте заключение о 

содержании левомицетина в таблетках по 0,5 (должно быть 0,475-0,525 г) 

если при количественном определении оптическая плотность полученного 

по методике раствора равна 0,35,  удельный показатель поглощения 298 

(при λ=278 нм), средняя масса таблетки 0,53. Методика: Около 0,12 г 

(точная навеска) порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу 

емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 500 мл воды, слегка 

нагревают, доводят объем раствора водой до метки, хорошо перемешивают 

и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного раствора переносят в 

мерную колбу емкостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и 

измеряют оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.   
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Занятие № 14 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы 

циклопентанпергидрофенантрена. Сердечные гликозиды. Стероиды.  

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы циклопентанпергидрофенантрена. 

(сердечные гликозиды, стероиды) для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 



студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств из группы 

циклопентанпергидрофенантрена (сердечные гликозиды, стероиды). 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу ароматических 

лекарственных средств из группы циклопентанпергидрофенантрена 

(сердечные гликозиды, стероиды). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Карденолиды (гликозиды сердечного действия). Химия 

карденолидов, классификация, связь между строением и биологическим 

действием, роль стерических факторов. 

2. Кислотный, щелочной и ферментативный гидролиз карденолидов. 

Стандартизация гликозидов. Биологические и физико-химические методы 

количественной оценки активности гликозидов. Факторы, влияющие на 

стабильность. 

3. Сердечные гликозиды группы дигитоксина (дигитоксин, целанид, 

дигоксин). Требования к качеству, методы анализа. 

4. Сердечные гликозиды группы строфанта и гликозиды ландыша. 

Строфантин К, коргликон. Требования к качеству, методы анализа. 

5. Кортикостероиды. Дезоксикортикостерона ацетат. Кортизона 

ацетат и его аналог – преднизон, гидрокортизона ацетат и его аналог – 

преднизолон. Требования к качеству, методы анализа. 

6. Фторзамещенные производные преднизолона: флуоцинолона 

ацетонид, дексаметазон. Требования к качеству, методы анализа. 

7. Гестагены и их синтетические аналоги. Прогестерон, прегнин. 

Зависимость между строением и биологическим действием. Требования к 

качеству, методы анализа. 

8. Андрогенные гормоны как лекарственные средства: тестостерона 

пропионат, метилтестостерон. Связь между строением и биологическим 

действием. Требования к качеству, методы анализа. 

9. Эстрогены. Зависимость между строением и биологическим 

действием. Этинилэстрадиол, эстрадиола дипропионат и бензоат. 

Требования к качеству, методы анализа. 

10. Синтетические аналоги эстрогенов нестероидной 

структуры: диэтистильбестрол и синестрол. Связь между строением и 

биологическим действием. Требования к качеству, методы анализа. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и определите содержание метандростенолона в таблетках 0,005. 

Величина оптической плотности (поглощения) раствора исследуемого 

образца 0,31, оптическая плотность стандартного раствора 0,33.  Методика: 



0,02 г (точная навеска) порошка растертых таблеток метандростенолона 

помещают в мерную колбу объемом 100 мл, добавляют 50 мл 95% 

этилового спирта и встряхивают. После растворения навески доводят 

объем мерной колбы 95% этиловым спиртом до метки. К 3 мл полученного 

раствора добавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и определяют 

оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 400 

нм, в кювете с толщиной слоя 1 см. В качестве контрольного (нулевого) 

раствора используют смесь, состоящую из 3 мл 95 % этилового спирта и 5 

мл концентрированной серной кислоты. Параллельно измеряют 

оптическую плотность стандартного раствора 0,0000092 г/мл. Средний вес 

таблетки составляет 0,173 г. Содержание метандростенолона в таблетках 

по ФС должно находится в пределах 0,0045 - 0,0055 г. 

2. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и определите содержание диэтилстильбестрола в таблетках по 

0,001. Величина оптической плотности (поглощения) раствора 

исследуемого образца 0,53, оптическая плотность стандартного раствора 

0,52.   

Методика: точную навеску (0,05) г растертых в порошок таблеток, 

содержащую около 0,0005г диэтилстильбестрола, помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят до метки 0,1 М раствором гидроксида 

натрия и встряхивают в течение 5 минут. Фильтруют в сухую колбу через 

сухой беззольный фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 

Определяют на спектрофотометре оптическую плотность фильтрата в 

кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 260 нм. Параллельно 

определяют оптическую плотность стандартного 0,0005% раствора    

диэтилстильбестрола в 0,1М растворе гидроксида натрия. В качестве 

контрольного раствора используют 0,1 М раствор натрия гидроксида. 

Содержание диэтилстильбестрола должно быть 0,0009 – 0,0011 г, считая на 

среднюю массу одной таблетки. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте заключение о качестве преднизолона по удельному 

показателю поглощения (согласно НД, удельный показатель поглощения 

400-430). Оптическая плотность 0,001% раствора препарата в метиловом 

спирте, из высушенной навески, при измерении на спектрофотометре при 

длине волны 242 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,412. 

4. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте заключение о качестве кортизона ацетата по величине 

удельного вращения (согласно НД, величина удельного вращения должно 

быть от +180° до +200°), если при поляриметрическом определении у 0,5% 



раствора в ацетоне измеренный угол вращения α = +0,9°. Толщина слоя 

жидкости 10 см. 

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и рассчитайте содержание преднизона в таблетках. На анализ 

взята навеска растертых таблеток массой 0,0634 г, средняя масса таблетки 

0,050 г, оптическая плотность испытуемого раствора 0,520, удельный 

показатель поглощения преднизона при длине волны 239 нм равен 432. 

6. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и рассчитайте значения удельного показателя поглощения для 

прогестерона, если концентрация лекарственного вещества в растворе 

(приготовленном на спирте 95%) равна 0,001%, значение оптической 

плотности составляет 0,530 (при длине волны 241 нм) и толщина 

поглощающего слоя 1,0 см.  
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Занятие № 15 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных β-

лактамных антибиотиков, тетрациклина и фторхинолона. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из производных β-лактамных антибиотиков, 

тетрациклина и фторхинолона для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных β-лактамных антибиотиков, тетрациклина и фторхинолона. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу ароматических 

лекарственных средств производных β-лактамных антибиотиков, 

тетрациклина и фторхинолона. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тетрациклины. Тетрациклина гидрохлорид, 

окситетрациклина гидрохлорид, метациклина гидрохлорид Методы 

получения. Описание, растворимость, методы качественного и 

https://femb.ru/femb/


количественного анализа. Условия хранения. Применение. Факторы 

нестабильности. Методы контроля содержания специфических 

примесей (ангидро- и эпипроизводных). 

2. Источники получения природных антибиотических средств. 

3. Классификация антибиотиков по направленности и 

механизму действия, химическая классификация. 

4. Общие физико-химические свойства пенициллинов и 

цефалоспоринов, зависимость структуры и действия в ряду 

пенициллинов и цефалоспоринов. 

5. Биологические, физические, физико-химические методы 

оценки качества антибиотиков. 

6. Особенности йодометрии и алкалиметрии пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

7. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства ломефлоксацина, офлоксацина, 

ципрофлоксацина, моксифлоксацина. 

8. Методы идентификации препаратов изучаемой 

группы. 

9. Химические и инструментальные методы 

количественного анализа фторхинолонов. 

10. Направленность фармакологического действия в 

зависимости от химической структуры. 

11. Оптимальные условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина натриевой соли методом йодометрии. Поясните 

особенность выполнения контрольного опыта. Рассчитайте содержание в % 

и ЕД, если навеску массой 0,0612 г растворили и довели водой до метки в 

мерной колбе вместимостью 100 мл. К аликвоте объемом 5 мл добавили 20 

мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода (К = 1,01), на титрование избытка 

которого в основном опыте пошло 11,6 мл 0,01М раствора натрия 

тиосульфата (К = 1,02), в контрольном 19,4 мл того же титранта. Титр 

бензилпенициллина натриевой соли (21 ºС) – 0,000400 г/моль. Влажность 

анализируемого образца – 0,5 %. Масса препарата во флаконе – 0,3605 г. 

1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

2. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина калиевой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в % и ЕД, если навеску массой 0,06024 г 



растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 100 мл. 

К аликвоте объемом 5 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода (К 

= 0,98), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 12,5 мл           

0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 1,01), в контрольном 19,2 мл того 

же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (20 ºС) – 0,0004055 

г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 1,045 мг 

калиевой соли бензилпенициллина. Влажность анализируемого образца – 

0,8 %. Масса препарата во флаконе – 0,6021 г.  

1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

3. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина новокаиновой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в %, если навеску массой 0,0809 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 200 мл. 

К аликвоте объемом 10 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода 

(К = 1,00), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 14,8 

мл            0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 0,98), в контрольном 20,4 

мл того же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (15 ºС) – 

0,0004374 г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 

1,652 мг новокаиновой соли бензилпенициллина. Влажность 

анализируемого образца – 4,2 %. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 
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16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 
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Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 



Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 16 

Тема: Рубежный контроль ««Анализ неорганических и органических 

лекарственных средств»». 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ анализа 

неорганических и органических лекарственных средств для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания. Решение 

ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать методы анализа неорганических и органических 

лекарственных средств. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу 

неорганичнеских и органических лекарственных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение неорганических лекарственных средств в медицине. 

Номенклатура неорганических лекарственных средств, химические названия, 

латинские названия. 

https://femb.ru/femb/


2. Вода очищенная. Вода для инъекций. Источники попадания 

примесей. Требования к качеству в зависимости от методов получения и 

применения, методы анализа. Условия хранения. 

3. Кислород как лекарственное средство. Способы получения. 

Требования к чистоте и методы контроля качества. Правила хранения и 

отпуска. 

4. Пероксид водорода и его соединения как лекарственные средства: 

раствор пероксида водорода, гидроперит, пероксид магния. Кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства. Методы получения, 

методы оценки качества по ФС. Требования к качеству. 

5. Свойства перекисей, определяющие нестойкость препаратов. 

Факторы, способствующие разложению перекисей, характер протекающих 

реакций. Выбор стабилизаторов и условий хранения. Внутриаптечный 

контроль растворов пероксида водорода. 

6. Соединения серы - натрия тиосульфат. Способы получения. Свойства, 

определяющие выбор методов анализа. Требования к качеству, методы 

контроля качества. Условия хранения. 

7. Йод и его спиртовые растворы 5% и 10%. Источники и способы 

получения. Требования к качеству, методы анализа. Способы обнаружения 

примесей йодистого циана и галогенов в препарате «Йод». Сравнительный 

анализ стабильности растворов йода 5% и 10%. Условия хранения.  

8. Кислота хлороводородная. Требования к качеству, методы анализа. 

Обнаружение примеси свободного хлора и сернистой кислоты. Условия 

хранения. Внутриаптечный контроль растворов кислоты хлороводородной 

разведённой, особенности расчёта концентрации. 

9. Общие методы анализа соединений галогенов со щелочными 

металлами. Натрия и калия хлориды, бромиды, иодиды. Источники и способы 

получения. Требования к качеству, методы анализа. Испытания на чистоту. 

Условия хранения.  

10. Натрия фторид. Требования к качеству, методы анализа. Условия 

хранения.  

11. Натрия гидрокарбонат. Методы получения и требования к 

качеству в соответствии с применением в медицине. Способы обнаружения 

примеси карбонатов в гидрокарбонате натрия. Факторы, влияющие на 

стабильность натрия гидрокарбоната, химические превращения натрия 

гидрокарбоната в водных растворах. Хранение. 

12. Бария сульфат для рентгеноскопии. Свойства, определяющие его 

применение в медицине и требования к чистоте и условиям хранения. 

Испытания, подтверждающие подлинность препарата. 



13. Кальция хлорид и сульфат, магния оксид, магния карбонат 

основной, магния сульфат. Требования к качеству, методы анализа. Условия 

хранения.. 

14. Борная кислота, натрия тетраборат. Физические и химические 

свойства борной кислоты и натрия тетрабората. Методы получения. 

Химические изменения борной кислоты при нагревании. Реакции 

комплексообразования и их применение в анализе борной кислоты. Методы 

анализа борной кислоты и тетрабората натрия. Условия хранения.  

15. Висмута нитрат основной, цинка оксид, цинка сульфат. Методы 

анализа и требования к качеству. Особенности хранения препаратов.  

16. Серебра нитрат, колларгол, протаргол. Меди сульфат. Методы 

анализа и требования к качеству. Условия хранения в зависимости от физико-

химических свойств и степени токсичности.  

17. Препараты железа – железа (II) сульфат, железа фумарат, железа 

глюконат. Комплексные соединения железа (III).  Методы анализа и 

требования к качеству. Особенности хранения препаратов. 

18. Радиофармацевтические средства. Предпосылки применения 

радиоактивных веществ в диагностических и лечебных целях. Особенности 

стандартизации радиофармацевтических средств.  

19. Алюминия гидроксид, алюминия фосфат. Требования к качеству, 

методы анализа. Условия хранения.  

20. Классификация органических лекарственных средств. 

Химические и латинские названия. 

21. Общие положения и статьи ГФ применительно к исследованию 

органических лекарственных средств. 

22. Физические константы, определяемые для подтверждения 

подлинности и чистоты органических лекарственных средств. 

23. Физико-химические методы анализа, используемые для анализа 

лекарственных средств органической природы, их значение. Поляриметрия, 

рефрактометрия, СФМ, ФЭК. 

24. Химические методы исследования. Элементный анализ и анализ 

по функциональным группам. 

25. Анализ органических лекарственных средств по функциональным 

группам: непредельная связь, спиртовой и фенольный гидроксил, альдегидная 

и кетогруппа, карбоксильная группа, первичная ароматическая аминогруппа, 

сложноэфирная группа, ароматическая нитрогруппа, вторичная и третичная 

аминогруппа (третичный атом азота), органически связанный галоген и т.д. 



26. Спирт этиловый, глицерин, нитроглицерин. Связь химической 

структуры с физическими и фармакологическими свойствами спиртов. 

Методы контроля качества по ФС. Условия хранения, применение. 

27. Гиалуроновая кислота. Методы исследования качества по ФС. 

Условия хранения. Применение. 

28. Глюкоза, крахмал. Изомерия. Особенности определения удельного 

вращения глюкозы как показатели качества. Требования к качеству 

препаратов, методы анализа, стабилизация растворов глюкозы. Условия 

хранения. 

29. Натрия ацетат, натрия цитрат, кальция глюконат, мельдоний. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения и применение. 

30. Кислота аскорбиновая как лекарственное средство. Источники и 

способы получения. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств. Реакции идентификации и методы 

количественного определения кислоты аскорбиновой. Причины нестойкости, 

химические основы стабилизации в лекарственных формах. Условия 

хранения, применение. 

31. Аминокислоты алифатического ряда: кислота глютаминовая, 

кислота аминокапроновая, ацетилцистеин, метионин.Общие и частные 

реакции для подтверждения подлинности и количественного определения. 

Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия хранения, 

применение. 

32. Производные пролина: каптоприл, эналаприл, лизиноприл.Общие и 

частные реакции для подтверждения подлинности и количественного 

определения. Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия 

хранения, применение. 

33. Терпены как лекарственные средства. Источники получения. Работы 

отечественных учёных по изысканию методов синтеза лекарственных средств 

из группы терпенов. 

34. Моноциклические терпены: ментол, валидол. Требования к качеству, 

методы анализа. Условия хранения.  

35. Бициклические терпены: камфора, сульфокамфорная кислота. 

Природные источники получения камфоры. Изомерия, её связь с проявлением 

фармакологического действия. Использование комплекса физических 

(характер кристаллов, физические свойства, физические константы) и 

химических (реакции на функциональные группы) методов анализа в оценке 

качества лекарственных средств данной группы. Условия хранения.  



36. Дитерпены – ретинола ацетат (витамин А) как лекарственное и 

профилактическое средство. Источники получения. Методы анализа. Условия 

хранения. 

37. Ароматические соединения. Предпосылки создания лекарственных 

средств целенаправленного действия на основе ароматического ядра. 

Фармакологическое действие ароматических соединений в зависимости от 

наличия в ядре радикалов и функциональных групп (алкильный радикал, 

галоген, гидроксильная группа, карбоксильная группа, аминогруппа). 

38. Классификация ароматических соединений. Основные типы 

химических реакций, обусловленные наличием ароматического кольца и 

заместителей, используемые для оценки качества лекарственных препаратов. 

39. Лекарственные вещества группы фенолов: фенол, резорцин, 

гвайфанезин. Требования к качеству, общие и частные методы анализа. 

Методы обнаружения примесей посторонних фенолов в препаратах. Условия 

хранения.  

40. Производные нафтохинонов (витамины группы К). Менадиона 

натрия бисульфат (викасол). Требования к качеству, методы анализа викасола. 

Условия хранения. 

41. Производные п-аминофенола: парацетамол. Требования к качеству, 

методы контроля содержания специфических примесей                 (п-

аминофенол, п-хлорацетанилид). Методы количественного определения. 

Условия хранения.  

42. Арилалкиламины и их производные. Биохимические предпосылки 

получения лекарственных веществ в ряду фенилалкиламинов. 

Стереоизомерия. Эфедрина гидрохлорид. Допамин (дофамин). Эпинефрин 

(адреналин) и норэпинефрин (норадреналин), их соли.  

43. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств адреналина и норадреналина. Их значение для 

разработки методов качественного и количественного анализа препаратов. 

Реакция отличия адреналина и норадреналина друг от друга. 

44. Физические константы, определяемые для доказательства 

подлинности и чистоты адреналина и норадреналина по ФС. Методы 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения 

препаратов. Испытание на отсутствие примесей оксосоединений. 

45. Требования к качеству и методы анализа адреналина гидротартрата 

и норадреналина гидротартрата. Кислотно-основное титрование в среде 

неводного растворителя как основной метод количественного определения. 



46. Проблема устойчивости адреналина и норадреналина. Факторы, 

ускоряющие разложение препаратов, продукты разложения под действием 

света. 

47. Алкалоид ароматического ряда - эфедрин. Источники получения. 

Изомерия. Требования к качеству, методы анализа эфедрина гидрохлорида. 

48. Методы количественного определения эфедрина гидрохлорида. 

Особенность кислотно-основного титрования в среде неводного растворителя 

для галогенидов. Условия хранения.  

49. Синтетический препарат из группы гидроксифенилалкиламинов – 

изадрин. Реакции, доказывающие наличие функциональных групп в молекуле 

изадрина. Реакции отличия от других препаратов группы – адреналина, 

норадреналина, эфедрина. Методы количественного определения. Условия 

хранения.  

50. Производные замещённых арилоксипропаноламинов (β-

адреноблокаторы): пропранолола гидрохлорид (анаприлин), бисопролол, 

атенолол. Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

51. Ароматические кислоты и их производные. Бензойная кислота, 

натрия бензоат, салициловая кислота, натрия салицилат. Методы получения. 

Требования к качеству, методы анализа. Значение реакций с солями тяжёлых 

металлов, её особенности. Условия хранения.  

52. Сложные эфиры салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота. 

Получение. Методы контроля качества. Реакции гидролитического 

разложения, идентификация продуктов разложения. Условия хранения. 

Методы контроля содержания специфических примесей. 

53. Производные фенилпропионовой кислоты: ибупрофен, кетопрофен. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

54. Производные фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

55. Эфиры п-аминобензойной кислоты: бензокаин, прокаина 

гидрохлорид, тетракаина гидрохлорид Предпосылки создания группы 

местноанестизирующих средств. Способы синтеза. Общие и частные методы 

анализа. Нитрометрия как общий метод количественного определения 

препаратов группы. Проблема стабильности растворов новокаина, её решение. 

Внутриаптечный контроль инъекционных растворов новокаина. Условия 

хранения.  

56. Производные диэтиламиноацетанилида: тримекаина гидрохлорид и 

лидокаина гидрохлорид (ксикаин). Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  



57. Нитропроизводные ароматического ряда: хлорамфеникол 

(левомицетин) - антибиотик ароматического ряда. Стереоизомерия, связь 

изомерии с проявлением фармакологического действия. Анализ химической 

структуры. Реакции, обусловленные наличием функциональных групп в 

молекуле левомицетина. Качественный анализ по статье ФС. 

58. Физические и физико-химические константы, определяемые для 

подтверждения подлинности и степени чистоты левомицетина. Методика 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения. 

Теоретические основы методов определения. Возможные методы 

количественного определения левомицетина. Анализ по статье ФС. Условия 

хранения.  

59. Нитропроизводные ароматического ряда: эфиры хлорамфеникола 

(левомицетина стеарат и сукцинат). Физические свойства препаратов. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

60. Карденолиды (гликозиды сердечного действия). Химия 

карденолидов, классификация, связь между строением и биологическим 

действием, роль стерических факторов. 

61. Кислотный, щелочной и ферментативный гидролиз карденолидов. 

Стандартизация гликозидов. Биологические и физико-химические методы 

количественной оценки активности гликозидов. Факторы, влияющие на 

стабильность. 

62. Сердечные гликозиды группы дигитоксина (дигитоксин, целанид, 

дигоксин). Требования к качеству, методы анализа. 

63. Сердечные гликозиды группы строфанта и гликозиды ландыша. 

Строфантин К, коргликон. Требования к качеству, методы анализа. 

64. Кортикостероиды. Дезоксикортикостерона ацетат. Кортизона ацетат 

и его аналог – преднизон, гидрокортизона ацетат и его аналог – преднизолон. 

Требования к качеству, методы анализа. 

65. Фторзамещенные производные преднизолона: флуоцинолона 

ацетонид, дексаметазон. Требования к качеству, методы анализа. 

66. Гестагены и их синтетические аналоги. Прогестерон, прегнин. 

Зависимость между строением и биологическим действием. Требования к 

качеству, методы анализа. 

67. Андрогенные гормоны как лекарственные средства: тестостерона 

пропионат, метилтестостерон. Связь между строением и биологическим 

действием. Требования к качеству, методы анализа. 

68. Эстрогены. Зависимость между строением и биологическим 

действием. Этинилэстрадиол, эстрадиола дипропионат и бензоат. Требования 

к качеству, методы анализа. 



69. Синтетические аналоги эстрогенов нестероидной структуры: 

диэтистильбестрол и синестрол. Связь между строением и биологическим 

действием. Требования к качеству, методы анализа. 

70. Тетрациклины. Тетрациклина гидрохлорид, окситетрациклина 

гидрохлорид, метациклина гидрохлорид Методы получения. Описание, 

растворимость, методы качественного и количественного анализа. Условия 

хранения. Применение. Факторы нестабильности. Методы контроля 

содержания специфических примесей (ангидро- и эпипроизводных). 

71. Источники получения природных антибиотических средств. 

Классификация антибиотиков по направленности и механизму действия, 

химическая классификация. 

72. Общие физико-химические свойства пенициллинов и 

цефалоспоринов, зависимость структуры и действия в ряду пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

73. Биологические, физические, физико-химические методы оценки 

качества антибиотиков. 

74. Особенности йодометрии и алкалиметрии пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

75. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства ломефлоксацина, офлоксацина, ципрофлоксацина, 

моксифлоксацина. Методы идентификации препаратов изучаемой группы. 

Химические и инструментальные методы количественного анализа 

фторхинолонов. Оптимальные условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения висмута нитрата 

основного, напишите уравнения реакций, выведите молярную массу 

эквивалента, рассчитайте титр, дайте оценку качества по количественному 

содержанию висмута оксида по методике ФС (должно быть не менее 79,0% 

и не более 82,0%), если израсходовалось 7,0 мл 0,05 моль/л раствора 

титранта (К=1,0003). Методика: около 0,1г препарата (точная навеска) 

помещают в колбу на 300 мл, растворяют в 3 мл горячей азотной кислоты, 

прибавляют 250 воды очищенной и титруют при взбалтывании 0,05моль/л 

раствором трилона Б до перехода красной или синей окраски в желтую, 

(индикатор ксиленовый оранжевый или пирокатехиновый фиолетовый). 

М.м. висмута оксида 465,96. 

2. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра и дайте 

оценку качества магния оксида по количественному содержанию, если при 

определении по методике ФС израсходовалось 24,7 мл 0,05 моль/л 



раствора титранта (К=1,0008). Методика: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05моль/л раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. магния оксида 

40,31. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

хлорида по следующей методике: около 1г препарата (точная навеска) 

растворяют в мерной колбе ёмкостью 50мл и доводят объём раствора 

водой до метки. 5мл полученного раствора разбавляют водой до 40 мл и 

титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-жёлтого 

окрашивания (индикатор – калия хромат). М.м. калия хлорида 74,56. 

4. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кальция хлорида по следующей методике: около 0,8г препарата (точная 

навеска), отвешенные в закрытом бюксе, растворяют в воде, переносят в 

мерную колбу ёмкостью 100мл, доводят объём раствора водой до метки и 

тщательно перемешивают. К 25мл приготовленного раствора прибавляют 

5мл аммиачного буферного раствора, 0,1г индикаторной смеси или 7 

капель раствора кислотного хром тёмно-синего и титруют 0,05 моль/л 

раствором трилона Б до сине-фиолетового окрашивания. М.м. кальция 

хлорида 219,08. 

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

оксида по следующей методике: около 0,7г препарата (точная навеска) 

помещают в мерную колбу ёмкостью 100мл, растворяют в 50мл 

разведённой соляной кислоты и доводят объём раствора водой до метки. 

10мл полученного раствора переносят в колбу ёмкостью 250 мл, 

нейтрализуют раствором аммиака в присутствии 1 капли раствора 

метилового красного, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора, 

90мл воды титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б до синего 

окрашивании (индикатор – кислотной хром чёрный специальный). М.м. 

цинка оксида 81,37. 

6. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 



реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, расчитайте 

ориентировочный объем титранта, составьте расчётную формулу при 

определении количественного содержания натрия тетрабората по 

следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) растворяют в 30 мл 

воды и титруют 0,1 моль/л раствором хлороводородной кислоты до 

розовато-оранжевого окрашивания (индикатор – метиловый оранжевый). 

М. м. натрия тетрабората 381,37. 

7. Обоснуйте методы количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёты молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётные формулы при определении количественного содержания 

ингредиентов раствора иода спиртового 5% по следующей методике: 2мл 

препарата помещают в коническую колбу ёмкостью 200мл с притёртой 

пробкой и титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия до 

обесцвечивания. К полученному раствору прибавляют 25мл воды, 2мл 

разведённой уксусной кислоты, 5 капель эозината натрия и титруют 0,1 

моль/л раствором нитрата серебра до перехода окраски осадка от жёлтой к 

розовой.  М.м. калия иодида 166,01. А.м.йода 12,69. 

8. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, выведите молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, дайте 

оценку качества раствора водорода пероксида по количественному 

содержанию, если при определении по методике ФС израсходовалось 15,5 

мл 0,1 моль/л раствора титранта (К=1,0050). Методика: 10 мл препарата 

помещают в колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до 

метки. К 10 мл полученного раствора прибавляют 5 мл разв. серной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором калия перманганата до слабо 

розового окрашивания. По ФС содержание водорода пероксида в 

препарате должно быть 2,7-3,3%. М.м. водорода пероксида 34,01. 

9. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кислоты борной по следующей методике: около 0,2г препарата (точная 

навеска) растворяют в 10мл свежепрокипяченной и охлажденной воды, 

прибавляют 40мл глицерина, предварительно нейтрализованного по 

фенолфталеину. Раствор перемешивают, прибавляют 15 капель раствора 

фенолфталеина и титруют 0,1 моль/л раствором едкого натра до розового 

окрашивания. Затем к раствору прибавляют ещё 10мл нейтрализованного 

глицерина и, если розовая окраска раствора при этом исчезает, снова 

титруют до появления розовой окраски раствора. Добавление глицерина и 

титрование едким натром продолжают до тех пор, пока от последних 10мл 



нейтрализованного глицерина розовая окраска раствора не перестанет 

исчезать.  М.м. борной кислоты 61,83. 

10. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

сульфата по следующей методике: около 0,15г препарата (точная навеска) 

растворяют в 50мл воды, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора 

и титруют при энергичном перемешивании 0,05 моль/л раствором трилона 

Б до синего окрашивания (индикатор – кислотный хром чёрный 

специальный). М.м. магния сульфата 246,48. 

11. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

бромида по следующей методике: около 0,2г препарата (точная навеска) 

предварительно высушенного при 110° в течение 4 часов, растворяют в 

20мл воды и титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-

жёлтого окрашивания (индикатор – хромат калия). М.м. калия бромида 

119,01. 

12. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

серебра нитрата по следующей методике: около 0,3г препарата (точная 

навеска) растворяют в 50мл воды, прибавляют 5 мл разведенной азотной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором роданида аммония (индикатор – 

железоаммониевые квасцы). М.м. серебра нитрата 169,87. 

13. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания меди 

сульфата по следующей методике: около 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 25мл воды, прибавляют 2 мл разведенной серной кислоты, 

1,5г калия иодида и выделившийся йод титруют 0,1 моль/л раствором 

тиосульфата натрия (индикатор – крахмал). М. м. меди сульфата 249, 68. 

14. Дайте обоснование аргентометрическому методу количественного 

определения кальция хлорида. Напишите уравнения реакций, выведите 

молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, ориентировочный обьем 

титранта с учетом 100 % содержания вещества в навеске, если на навеску 

0,2008 анализируемого вещества израсходовалось 0,1моль/л раствора 

титранта с К =1,0000. М.м. кальция хлорида 219,08. 

15. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 



реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

оксида по следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05М раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. МgО=40,31. 

16. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

сульфата по следующей методике: около 0,3 г препарата (точная навеска) 

растворяют в 100 мл воды, прибавляют 5 мл аммиачного буферного 

раствора и титруют 0,05 мол раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор — кислотный хром черный специальный). М.м. цинка 

сульфата 287,54. 

17. Обоснуйте метод количественного определения, дайте заключение о 

качестве раствора формальдегида по количественному определению с 

учетом требований ФС (должно быть формальдегида в лекарственном 

средстве 36,5%-37,5%), если на определение 5 мл раствора 

приготовленного в результате разведения навески 1,0025 г в мерной колбе 

вместимостью 100 мл до метки взято 20 мл 0,1 моль/л раствора йода с К = 

0,9974 и на титрование израсходовалось 7,63 мл 0,1 моль/л раствора натрия 

тиосульфата с К = 1,0021. 

18. Назовите метод, напишите уравнения реакции количественного 

определения кислоты глютаминовой 1%, рассчитайте Э, Т, сделайте расчет 

ориентировочного расхода титранта с учетом состава лекарственной 

формы и методики. 

Раствор кислоты глютаминовой 1% -200,0.  

Методика: титруют 5,0 мл исследуемого раствора 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до перехода желтой окраски раствора в голубовато-зеленую 

(индикатор – бромтимоловый синий). М.м. кислоты глютаминовой 147,13. 

19. Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

20. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения хлоралгидрата, рассчитайте Э, Т, сделайте ориентировочный 



расход титранта с учетом состава лекарственной формы. Состав 

лекарственной формы: раствор хлоралгидрата 1% - 150мл. 

Методика: К 5мл исследуемого раствора прибавляют 10,0мл 0,1н раствора 

натрия гидроксида, взбалтывают в течение 2 минут и титруют 0,1н 

раствором соляной кислоты (индикатор - фенолфталеин). М.м. 

хлоралгидрата = 165,4 

21. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения кислоты аскорбиновой при анализе по статье ГФ Х. Сделайте 

расчет Э, Т и расчет ориентировочного расхода титранта (предпололожив 

100% вещества в навеске) 

Методика: около 0,5г. препарата (точная навеска) растворяют в мерной 

колбе емкостью 50мл, доводят раствор водой до метки и перемешивают. К 

10мл приготовленного раствора прибавляют 0,5мл 10% раствора йодида 

калия, 2мл раствора крахмала и 1мл 2% раствора соляной кислоты. 

Титруют 0,1н раствором йодата калия до появления слабо-синего 

окрашивания. М.м. кислоты аскорбиновой = 176,13. 

22. Назовите определяемое вещество из состава сульфокамфокаина, напишите 

уравнение реакции, рассчитайте титр, молярную массу эквивалента, 

составьте расчетную формулу концентрации. М.м. к-ты сульфокамфорной 

232,30.  

Методика: к 1 мл препарата сульфокамфокаин прибавляют смесь из 5 мл 

спирта и 2 мл. хлороформа, нейтрализованного по ф/ф.  Титруют с 

индикатором фенолфталеин 0,1 н. р-ром гидроксида натрия до 

слаборозового окрашивания водного слоя.  

23. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества бромкамфоры по количественному содержанию, если по методике 

ФС на навеску вещества 2,0017 г израсходовалось 8,5 мл 0,1н раствора 

титранта (К=1,0000).  

Методика: около 2 г препарата (точная навеска) растворяют в 25 мл 95% 

спирта в колбе на 100 мл, прибавляют 10 мл 30% раствора едкого кали, 2 

капли раствора сульфата меди и 2 г цинковой пыли. Кипятят с обратным 

холодильником и оставляют на 30—40 минут. Затем содержимое кипятят 

колбы да водяной бане в течение 30 минут. Кипячение прекращают, 

холодильник промывают 5 мл 95% спирта и смесь снова кипятят в течение 

5 минут. После охлаждения жидкость сливают с осадка в мерную колбу 

емкостью 100 мл, осадок переносят на фильтр и промывают небольшими 

порциями воды в ту же мерную колбу и доводят водой до метки. К 10 мл 

фильтрата прибавляют 5 мл разведенной азотной кислоты, 5 капель 



раствора железоаммониевых квасцов, 0,1 мл 0,1 н. раствора роданида 

аммония и титруют 0,1 н. раствором нитрата серебра до исчезновения 

красноватого окрашивания. Бромкамфоры в препарате должно быть не 

менее 99,0%. M.м = 231,14. 

24.  Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

25. Обоснуйте метод количественного определения и рассчитайте 

концентрацию раствора ментола, если при поляриметрическом 

определении угол вращения составил -5,0º, удельное вращение от -50º в 

трубке с толщиной слоя 10 см. 

26. Вычислите удельное вращение для 10% спиртового раствора камфоры, 

если α=+4,1°, ℓ=1 дм. 

27. Вычислите концентрацию камфоры в спиртовом растворе, если α = +2,05°; 

ℓ=1 дм, значение [α] D
20°=41о. 

28. Дайте заключение о качестве ретинола ацетата по количественному 

определению с учетом требований НД (должно быть ретинола ацетата в 

препарате не менее 97%), если оптическая плотность раствора, 

полученного разведением навески 0,0302 г препарата в мерной колбе 

вместимостью 100 мл, с последующим разведением 1 мл полученного 

раствора то же в мерной колбе вместимостью 100 мл, измеренная при длине 

волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,458. Удельный 

показатель поглощения ретинола ацетата в абсолютном спирте 1550. 

29. Напишите уравнения реакций количественного определения парацетамола 

в таблетках, сделайте расчёт Э, Т, составьте расчётную формулу, 

рассчитайте содержание препарата в таблетках. М. м. = 151,17, средний вес 

таблетки 0,25г.  

Методика: около 0,25г (точная навеска) порошка растёртых таблеток 

помещают в коническую колбу ёмкостью 50мл, прибавляют 10мл 

разведённой соляной кислоты и кипятят с обратным холодильником в 

течение 30 минут. Затем содержимое колбы количественно переносят в 

стакан для диазотирования, добавляют 1г калия бромида и далее поступают 

как указано в статье «Нитритометрия» ГФ XI. Конец титрования 

устанавливают по иодкрахмальной бумаге. На титрование израсходовано 

13,2мл титранта. 

30. Напишите уравнения реакций количественного определения викасола, 

сделайте расчет молярной массы эквивалента, титра, составьте формулу 

расчета концентрации. М.м викасола 330,29. 



 Методика: около 0,3г. препарата (точная навеска) растворяют в 20мл воды, 

переносят в делительную воронку, прибавляют 5мл 1н. едкого натра и 

извлекают хлороформом (3 раза по 20мл). Объединенные хлороформные 

извлечения промывают 10,0мл воды, фильтруют через бумажный фильтр, 

смоченный хлороформом и промывают фильтр 5мл хлороформа. 

Хлороформ удаляют досуха в вакууме при комнатной температуре. 

Остаток растворяют в 15мл ледяной уксусной кислоты, добавляют 15мл 

разведенной соляной кислоты, 3г. цинковой пыли и оставляют на 30 минут 

в темном месте, изредка помешивая. Затем содержимое колбы быстро 

фильтруют в другую колбу. Осадок в колбе и фильтр немедленно 

промывают водой (3 раза по 10мл). К полученному фильтрату добавляют 

2-3 капли раствора о-фенантролина и титруют 0,1н. раствором церия 

сульфата до появления зеленого окрашивания. 

31. Напишите уравнения реакций количественного определения рассчитайте 

Э, Т, содержание викасола в препарате.  

Методика: 0,5г препарата викасол (точная навеска) помещают в колбу на 

500 мл и растворяют в 100мл воды. Прибавляют 2мл конц. серной кислоты 

и точно 25мл 0,1н р-ра сульфата церия. Перемешивают и нагревают на 

водяной бане 30 мин. К охлаждённому р-ру прибавляют 25мл йодида калия 

и выдерживают 30 мин. Выделившийся йод оттитровывают 0,1н 

тиосульфатом натрия. На титрование пошло 10мл. М. м. викасола = 330,29. 

32. При определении количественного содержания эфедрина гидрохлорида 

методом кислотно-основного титрования в неводных средах (уксусный 

ангидрид в присутствии муравьиной кислоты) на титрование 0,15г 

препарата (точная навеска) пошло 5 мл 0,1 н. раствора хлорной кислоты. 

Напишите уравнения реакций, рассчитайте эквивалент эфедрина 

гидрохлорида по хлорной кислоте, его титр и содержание в навеске. 

33. Анализ количественного содержания адреналина гидротартрата в растворе 

для инъекций 0,18% проводился по следующей методике: 5 мл препарата 

развели водой в мерной колбе до 100 мл. К 10 мл полученного раствора 

добавили 0,2 мл железо-цитратного реактива и 1мл аминоуксусной 

буферной смеси, оставили на 10 мин. Затем измерили D на 

фотоэлектроколориметре при λ=540 нм в кювете 1 см. Контрольный 

раствор - вода очищенная. Одновременно измеряли D стандартного 

раствора адреналина гидротартрата, приготовленного аналогично 

испытуемому раствору. Концентрация раствора стандартного образца 

0,0091%. При измерения получили следующие результаты: Dиссл.р-ра=0,45; 

Dстанд.р-ра =0,42. Рассчитайте содержание адреналина гидротартрата в 



растворе для инъекций и сделайте вывод о соответствии требованиям ФС 

(допустимый интервал концентраций 0,0016-0,0020 г/мл). 

34. Обоснуйте метод определения и рассчитайте удельный показатель 

поглощения раствора изадрина, если при спектрофотометрическом 

определении оптическая плотность 0,001% раствора составила 0,6, а 

толщина слоя жидкости в кювете 1 см. 

35. Обоснуйте метод количественного определения адреналина гидротартрата, 

напишите уравнения реакций, выведите молярную массу эквивалента, 

рассчитайте титр и ориентировочный объем титранта, составьте расчетную 

формулу количественного содержания с учетом методики. Около 0,15 г 

тонкоизмельченного и высушенного препарата (точная навеска) 

растворяют в 20 мл ледяной уксусной кислоты, слегка нагревая до 40° в 

случае медленного растворения, и титруют 0,1 н. раствором хлорной 

кислоты до голубовато-зеленого окрашивания (индикатор – метиловый 

фиолетовый). Параллельно проводят контрольный опыт. М.м. адреналина 

гидротартрата 333,30. 

36. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте оценку качества раствора эфедрина гидрохлорида 5% для 

инъекций по количественному содержанию с учетом методики ФС, если 

величина оптической плотности исследуемого и стандартного образца 

составили Dх=0,45, D0=0,44. Методика:1,5 мл препарата помещают в 

мерную колбу на 100 мл, прибавляют 10 мл 0,1 н р-ра соляной кислоты, 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Измеряют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при 

длине волны 261 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно   

измеряют   оптическую   плотность   раствора стандартного образца. 1 мл 

раствора стандартного образца содержит около 0,00075 г эфедрина 

гидрохлорида. В качестве раствора сравнения используют 0,01 н раствор 

хлороводородной кислоты.Содержание эфедрина гидрохлорида в 1мл 

препарата должно быть от 0,045 до 0,055 г. 

37. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества эфедрина гидрохлорида по количественному содержанию, если по 

методике ФС на навеску вещества 0,09998 г израсходовалось 4,94 мл 0,1 

моль/л раствора титранта (К=1,0005). Методика: около 0,1 г препарата 

(точная навеска растворяют при нагревании в 10 мл ледяной уксусной 

кислоты, после охлаждения добавляют 5 мл предварительно 

нейтрализованного раствора ацетата окисной ртути и титруют 0,1 н. 

раствором хлорной кислоты до голубого окрашивания (индикатор — 



кристаллический фиолетовый). По ФС содержание эфедрина гидрохлорида 

в препарате должно быть не менее 99%. М.м. эфедрина гидрохлорида 

201,70.  

38. Напишите уравнения реакций количественного определения, сделайте 

расчет молярной массы эквивалента, титра и концентрации новокаина в 

исследуемом растворе с учетом результатов титрования: Методика: к 25 мл 

0,5% раствора новокаина для инъекций прибавили 10мл разведенной 

хлороводородной кислоты и далее проводили титрование по общим 

правилам нитритометрии, предусмотренным ГФ ХI. Титрант – 0,05 М 

нитрит натрия. На титрование израсходовано 10,0 мл титранта.  М.м. 

новокаина 272,78. 

39. Напишите уравнения реакций количественного определения натрия 

салицилата в таблетках 0,5, сделайте расчет Э и Т, составьте расчётную 

формулу и рассчитайте содержание натрия салицилата в таблетках. М.м. 

натрия салицилата 160,11. Средний вес таблетки 0,51. 

40. Методика: около 0,2 г. (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в колбу с притертой пробкой емкостью 200-250 мл, растворяют 

в 20 мл воды, прибавляют 45мл эфира, 3-4 капли смешанного индикатора 

(1мл метилоранжа и 1мл метиленового синего) и титруют 0,5н. раствором 

соляной кислоты до появления сиреневой окраски в водном слое. В конце 

титрования колбу хорошо встряхивают. На титрование израсходовано 2,45 

мл титранта. Рассчитайте содержание левомицетина в субстанции. Точную 

навеску (0,1 г) левомицетина растворяют в 50 мл воды в мерной колбе на 

100 мл при нагревании на водяной бане и после охлаждения объем доводят 

водой до метки водой (р-рА). 10 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят объем раствора до метки водой (р-р В). К 

5 мл р-ра В прибавляют 1 мл конц. соляной кислоты и постепенно 0,1 г 

цинковой пыли и оставляют на 15 мин. Жидкость переносят количественно 

в мерную колбу вместимостью 25 мл, объем доводят до метки, 

перемешивают и фильтруют. К 1,5 мл фильтрата прибавляют 1 мл 0,1% 

раствора нитрита натрия и через 3 мин; объем доводят до 8 мл. Затем 

добавляют 2 мл 1% свежеприготовленного щелочного раствора β-нафтола 

и перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность на ФЭК 

при 364 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм. В качестве контрольного р-ра - 

смесь из 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия, 7 мл воды и 2 мл р-ра β- 

нафтола. 

41. Параллельно проводят реакцию с 1,5 мл 0,2 % р-ра левомицетина (из 

точной навески 0,1). Данные для расчета: D1 = 0,32 - оптическая плотность 

исследуемого р-ра левомицетина; D0 = 0,35 - оптическая плотность 



стандартного р - ра левомицетина; а = 0,1017-навеска; С = 0,00002 г/мл – 

концентрация стандартного р-ра левомицетина.  

42. Обоснуйте метод количественного определения, напишите напишите 

структурную формулу и дайте оценку качества таблеток хлорамфеникола 

(левомицетина) 0,25 по количественному содержанию с учетом методики 

ФС. Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают 

в мерную колбу емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 500 мл 

воды, слегка нагревают, доводят объем раствора водой до метки, хорошо 

перемешивают и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного раствора 

переносят в мерную колбу емкостью       100 мл, доводят объем раствора 

водой до метки и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 1 

см. Величина оптической плотности раствора исследуемого образца 

Dх=0,3. Удельный показатель поглощения при длине волны 278 нм равен 

298. Содержание   должно быть 0,238-0,262 г, считая на средний вес одной 

таблетки =0,3г. 

43. Обоснуйте метод количественного определения и дайте заключение о 

содержании левомицетина в таблетках по 0,5 (должно быть 0,475-0,525 г) 

если при количественном определении оптическая плотность полученного 

по методике раствора равна 0,35,  удельный показатель поглощения 298 

(при λ=278 нм), средняя масса таблетки 0,53.  

Методика: Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в мерную колбу емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 

500 мл воды, слегка нагревают, доводят объем раствора водой до метки, 

хорошо перемешивают и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного 

раствора переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, доводят объем 

раствора водой до метки и измеряют оптическую плотность полученного 

раствора на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с 

толщиной слоя 1 см.   

44. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина натриевой соли методом йодометрии. Поясните 

особенность выполнения контрольного опыта. Рассчитайте содержание в 

% и ЕД, если навеску массой 0,0612 г растворили и довели водой до метки 

в мерной колбе вместимостью 100 мл. К аликвоте объемом 5 мл добавили 

20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода (К = 1,01), на титрование избытка 

которого в основном опыте пошло 11,6 мл 0,01М раствора натрия 

тиосульфата (К = 1,02), в контрольном 19,4 мл того же титранта. Титр 

бензилпенициллина натриевой соли (21 ºС) – 0,000400 г/моль. Влажность 

анализируемого образца – 0,5 %. Масса препарата во флаконе – 0,3605 г. 



1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

45. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина калиевой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в % и ЕД, если навеску массой 0,06024 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 100 мл. 

К аликвоте объемом 5 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода 

(К = 0,98), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 12,5 

мл           0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 1,01), в контрольном 19,2 

мл того же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (20 ºС) – 

0,0004055 г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 

1,045 мг калиевой соли бензилпенициллина. Влажность анализируемого 

образца – 0,8 %. Масса препарата во флаконе – 0,6021 г.  

1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

46. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина новокаиновой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в %, если навеску массой 0,0809 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 200 мл. 

К аликвоте объемом 10 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода 

(К = 1,00), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 14,8 

мл            0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 0,98), в контрольном 20,4 

мл того же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (15 ºС) – 

0,0004374 г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 

1,652 мг новокаиновой соли бензилпенициллина. Влажность 

анализируемого образца – 4,2 %. 
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Занятие № 17 

Тема: Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). 

Теоретическое обоснование методики, экспериментальная работа по 

анализу лекарственных средств промышленного изготовления. Решение 

ситуационных задач. 

 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний и умений анализа лекарственных средств 

промышленного изготовления для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи:  

1. Провести анализ предложенной лекарственной формы. 

2. Сделать заключение о соответствии исследуемых характеристик 

изучаемой лекарственной формы НД. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

https://femb.ru/femb/


Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать методы анализа лекарственных средств лекарственных 

средств промышленного изготовления. 

студент должен уметь выполнять анализа лекарственных средств 

промышленного изготовления, интерпретировать его результаты в 

соответсвии с НД. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раствор преднизолона для инъекций 30 мг/мл № 10 

Методика: 1 мл раствора преднизолона для инъекций разводят водой 

очищенной в 30 раз. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

объемом 100 мл и доводят до метки водой очищенной. Определяют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при 

толщине слоя 10 мм и длине волны 242 нм. Удельный показатель поглощения 

415.  

2. Раствор викасола для инъекций 1% № 10  

Методика: 1 мл раствора для инъекций переносят в мерную колбу на 100 

мл и доводят водой очищенной до метки. Определяют оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре при толщине слоя 10 мм и длине 

волны 342 нм. Концентрация стандартного раствора 0,0005%. 

3. Раствор эфедрина гидрохлорида для инъекций 5% № 10 

Методика: 1,5 мл лекарственной формы вносят в мерную колбу на 100 

мл и доводят водой очищенной до метки. Определение проводят на 

спектрофотометре при длине волны 261 нм и толщине слоя 1см. Параллельно 

определяют оптическую плотность 0,075% стандартного раствора эфедрина 

гидрохлорида. 

4. Таблетки левомицетина 0,1 № 20 

Методику: Точную навеску порошка растертых таблеток 0,12 переносят 

в мерную колбу на 1 литр, добавляют 500 мл воды очищенной и растворяют 

при нагревании. Раствор охлаждают, доводят до метки, перемешивают и дают 

отстояться. 10 мл полученного раствора переносят в мерную колбу на 100 мл 

и доводят водой очищенной до метки. Определяют оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 278 нм и 

толщине слоя 1см. Удельный показатель поглощения 298. Средний вес 

таблетки 0,13 

5. Таблетки бромкамфоры 0,15 № 20 

Методика: Точную навеску растертых таблеток (0,2) переносят в 

мерную колбу на 100 мл, растворяют и доводят спиртом этиловым до метки. 



Определяют угол вращения полученного раствора при толщине слоя 10 см. 

Средний вес таблетки 0,5.  

6. Таблетки тетрациклина 0,1 № 20 

Методика: Точную навеску растертых таблеток (0,09) переносят в 

мерную колбу на 100 мл, растворяют и доводят водой очищенной до метки. 10 

мл полученного раствора переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят водой 

очищенной до метки. Определяют оптическую плотность полученного 

раствора на фотоэлектроколориметре при толщине слоя 10 мм и длине волны 

400 нм. Средний вес таблетки 0,12. Концентрация стандартного раствора 

0,01% 

7. Таблетки метандростенолона 0,005 № 20 

Методика: 0,02 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в мерную колбу объемом 100 мл, добавляют 50 мл 95% этилового 

спирта и встряхивают. После растворения навески доводят объем мерной 

колбы 95% этиловым спиртом до метки. К 3 мл полученного раствора 

добавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и определяют 

оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 400 нм, 

в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве контрольного раствора 

используют смесь, состоящую из 3 мл 95 % этилового спирта и 5 мл 

концентрированной серной кислоты.  

Концентрация стандартного раствора 0,0000092 г/мл. Средний вес 

таблетки составляет 0,173 г. 

8. Раствор ментола 5% для наружного применения – 10 мл. 

Обоснуйте метод количественного определения и рассчитайте 

концентрацию раствора ментола, если при поляриметрическом определении 

угол вращения составил -0,50º, удельное вращение от -50º в трубке с толщиной 

слоя 10 см. 

9.  Раствор камфоры 10% для наружного применения – 10 мл. 

Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от +41º 

до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +0,40º. 

10. Раствор адреналина гидротартрата 0,18% для инъекций № 10. 

Для количественного определения 5 мл лекарственной формы разводят 

водой очищенной в мерной колбе до 100 мл. К 10 мл полученного раствора 

прибавляют 0,2 мл железо-цитратного реактива и 1 мл аминоуксусной смеси, 

оставляют на 10 мин и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

на фотоэлектроколориметре при длине волны 530 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см. Параллельно измеряют оптическую плотность в 10 мл раствора 



стандартного образца с концентрацией 0,0000091г/мл, приготовленного 

аналогично исследуемому раствору. 

11. Раствор кальция глюконата 10% для инъекций № 10.  

Для количественного определения раствора кальция глюконата 2 мл 

лекарственной формы разбавляют 8 мл воды, прибавляют 10 мл аммиачного 

буферного раствора и титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б (К=1,0000) до 

синего окрашивания (индикатор кислотный хром темно-синий). Обоснуйте 

метод количественного определения, напишите уравнения реакций, сделайте 

расчёт молярной массы эквивалента, титра, ориентировочного объема 

титранта, выведите формулу для расчета концентрации. М.м. кальция 

глюконата 448,4. 

12. Раствор пероксида водорода 3% - 50 мл. 

Для количественного определения пероксида водорода 10 мл 

лекарственной формы помещают в колбу вместимостью 100 мл, доводят 

объем раствора водой до метки. К 10 мл полученного раствора прибавляют 5 

мл разв. серной кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором калия перманганата 

до слабо розового окрашивания. Обоснуйте метод количественного 

определения, напишите уравнение реакции, выведите молярную массу 

эквивалента, рассчитайте титр, ориентировочный объем титранта, выведите 

формулу для расчета концентрации. М.м. водорода пероксида 34,01. 

13. Раствор ретинола ацетата в масле 3,44% для инъекций № 10. 

Для количественного определения ретинола ацетата 1 мл лекарственной 

формы растворяют в мерной колбе объемом 100 мл абсолютным спиртом и 

доводят объем колбы до метки. 1 мл полученного раствора отбирают 

пипеткой, помещают в мерную колбу объемом 100мл и доводят объем колбы 

спиртом до метки. Определяют оптическую плотность полученного раствора 

на спектрофотометре при длине волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 

мм. Удельный показатель поглощения 1550.  

14. Таблетки диэтилстильбестрола 0,001 № 10. 

Для количественного определения таблеток диэтилстильбестрола 

точную навеску (0,05 г) порошка растертых таблеток, помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят до метки 0,1 М раствором гидроксида 

натрия и встряхивают в течение 5 минут. Фильтруют в сухую колбу через 

сухой беззольный фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. Определяют 

на спектрофотометре оптическую плотность фильтрата в кювете с толщиной 

слоя 1 см при длине волны 260 нм. Параллельно определяют оптическую 

плотность стандартного 0,0005% раствора    диэтилстильбестрола в 0,1М 

растворе гидроксида натрия. В качестве контрольного раствора используют 

0,1 М раствор натрия гидроксида. Средний вес таблетки – 0,1г. 



15. Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,5 № 10. 

Для количественного определения таблеток кислоты ацетисалициловой 

0,3г (точная навеска) порошка растертых таблеток взбалтывают с 10 мл 

нейтрализованного по фенолфталеину спирта в течение 10 мин. Затем 

жидкость охлаждают и титруют с тем же индикатором 0,1н раствором 

гидроксида натрия до розового окрашивания. Средний вес таблеток 0,6 г. М.м. 

ацетилсалициловой кислоты 180,16. Обоснуйте метод количественного 

определения кислоты ацетисалициловой, напишите уравнение реакции.  

Сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, ориентировочного 

объема титранта, выведите формулу для расчета концентрации. 
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Занятие № 18 

Тема: Анализ лекарственных средств производных кислородсодержащих 

и пятичленных азотсодержащих гетероциклов. 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний и умений анализа лекарственных средств 

производных кислородсодержащих и пятичленных азотсодержащих 

гетероциклов для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных кислородсодержащих и пятичленных азотсодержащих 

гетероциклов 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств производных кислородсодержащих и пятичленных азотсодержащих 

гетероциклов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные фурана: нитрофурал. Физические и химические 

свойства. Синтез.  Связь структуры и действия. Методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Чистота. Стабильность. Методы количественного определения (обоснование 

и условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Хранение. 

https://femb.ru/femb/


2. Производные фурана: нитрофурантоин, фуразолидон. Физические и 

химические свойства.  Синтез. Связь структуры и действия. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

3. Производные бензопирана: токоферола ацетат. Физические и 

химические свойства. Связь структуры и действия. Стабильность. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

4. Производные бензопирана: рутозид. Физические и химические 

свойства.  Структура.  Методы идентификации. Чистота. Методы 

количественного определения. Хранение. 

5. Производные пиррола: пирацетам. Физические и химические 

свойства.  Методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, 

физико-химические методы). Метод Къельдаля (обоснование и условия, 

уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Хранение. 

6. Производные пиррола: цианокобаламин. Структура. Классификация. 

Физические и химические свойства.  Методы идентификации. Методы 

количественного определения. Хранение. 

7. Производные индола: резерпин. Физические и химические свойства. 

Структура. Методы идентификации. Методы количественного определения. 

Хранение. 

8. Производные индола: умифеновира гидрохлорид.  Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Хранение. 

9. Производные пиразола: метамизол-натрий, фенилбутазон. 

Физические и химические свойства. Синтез.  Методы идентификации. 

Чистота. Методы количественного определения. Хранение. 

10. Производные имидазола: пилокарпина гидрохлорид. Физические и 

химические свойства. Синтез.  Изомерия. Методы идентификации. 

Стабильность. Методы количественного определения. Хранение. 

11. Производные имидазола и имидазолина: метронидазол, клонидина 

гидрохлорид, нафазолина нитрат. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

12. Предложите методы количественного определения, рассчитайте 

ориентировочный объем и напишите формулы для расчета содержания 

компонентов лекарственного препарата.   

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте содержание фуразолидона в таблетках, если навеску порошка 

растертых таблеток массой 0,1004 г растворили в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 0,6 мл полученного раствора довели водой до метки 



в мерной колбе вместимостью 100 мл. Оптическая плотность раствора при      

360 нм в кювете с толщиной слоя 0,5 см составила 0,49.  

Удельный показатель поглощения стандартного образца фуразолидона в 

тех же условиях равен 985.  

Средняя масса 1 таблетки 0,101. 

2. Рассчитайте содержание нитрофурала (%), если 0,5 г мази обработали 10 

мл воды при нагревании до расплавления основы. После охлаждения 

водное извлечение довели водой до метки в мерной колбе вместимостью       

50 мл. К 5 мл полученного раствора добавили 3 мл воды, 2 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида. Оптическая плотность этого раствора при 

длине волны 450 нм в кювете с толщиной слоя 3 мм составила 0,428. 

Оптическая плотность 0,5 мл раствора стандартного образца фурацилина, 

содержащего 0,0002 г/мл, в аналогичных условиях равна 0,39.  

3. Дайте заключение о качестве рутозида в таблетках по 0,02 по 

количественному содержанию с учетом требований НД (содержание 

рутозида в одной таблетке должно быть 0,018-0,022), если согласно 

методике 0,1500 г порошка растертых таблеток кипятят в течение 5 минут 

с 10 мл абсолютного спирта, фильтруют. Фильтраты переносят в мерную 

колбу емкостью 100 мл, охлаждают и доводят объем раствора до метки 

этанолом. 5 мл спиртового раствора помещают в мерную колбу на 50 мл, 

доводят объем раствора до метки этанолом. Оптическая плотность 

раствора, измеренная на спектрофотометре при длине волны 362,5 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см, составила 0,321.  

Удельный показатель поглощения рутозида 325,5.  

Средний вес таблетки 0,3050 г. 

4. Дайте заключение о качестве резерпина (М.м. 608,7 г/моль) по 

количественному содержанию с учетом требований НД (должно быть 

резерпина не менее 98,5 % и не более 101 %), если при определении его 

методом кислотно-основного титрования в безводной уксусной кислоте на 

титрование 0,3090 г препарата (точная навеска) пошло 5,05 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,9995). Напишите уравнения реакций, 

сделайте расчет фактора эквивалентности, титра и процентного 

содержания резерпина.  

5. Оцените качество раствора цианокобаламина для инъекций по 100 мг 

согласно требованиям ФС (цианокобаламина должно быть 0,09-0,11 

мг/мл), если оптическая плотность 10 мл препарата, доведенного водой до 

метки в мерной колбе вместимостью 50 мл, при длине волны 361 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см равна 0,435. Удельный показатель 



поглощения стандартного образца цианокобаламина в указанных условиях 

равен 207.  

6. Рассчитайте удельный показатель поглощения цианокобаламина при 278 

нм, если массу препарата 0,0500 г растворили в 100 мл спирта 96 %. 

Аликвоту объемом 4 мл поместили в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

довели до метки тем же растворителем. Оптическая плотность раствора 

составила 0,31. 

7. Рассчитайте содержание фенилбутазона в 1 таблетке, если оптическая 

плотность испытуемого раствора равна 0,321, а стандартного – 0,338. 

Масса навески препарата составила 0,0802 г, а масса рабочего 

стандартного образца фенилбутазона – 0,0506 г. Средняя масса таблетки 

равна 0,2521. Для анализа массу препарата растворяли в 200 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида и далее использовали разведение 1:50.  

8. Сделайте заключение о качестве метамизола натрия в таблетках (М.м. 

351,35 г/моль), если навеску порошка растертых таблеток массой    0,5048 

г довели до метки спиртоводной смесью в мерной колбе вместимостью 50 

мл, отфильтровали. На титрование 25 мл фильтрата пошло 11,75 мл       

0,1М раствора йода (К = 0,98).  

Масса 20 таблеток – 12,0840 г.  

Согласно требованиям ФС метамизола натрия в пересчете на среднюю 

массу 1 таблетки должно быть 0,475-0,525 г.   

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 
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6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 
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Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 
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10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 



11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 
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12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 
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Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 
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14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  



 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 19 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных пиридина 

и пиримидина. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы производных пиридина и пиримидина для 

оценки подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных 

средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных пиридина и пиримидина. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств производных пиридина и пиримидина. 

Вопросы для самоподготовки: 

https://femb.ru/femb/


1. Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: кислота никотиновая, 

никетамид. Физические и химические свойства. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Методы количественного определения (обоснование и 

условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Условия хранения. 

2. Производные пиридин-4-карбоновой кислоты: изониазид. 

Физические и химические свойства. Методы идентификации. Чистота. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

3. Производные пиридинметанола и оксипиридина: пиридоксина 

гидрохлорид. Физические и химические свойства.  Методы идентификации. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

4. Производные 1,4-дигидропиридина: нифедипин. Физические и 

химические свойства.  Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

5. Производные пиримидин-2,4,6-триона (барбитуровой кислоты). Связь 

между структурой и действием в ряду: фенобарбитал, бензобарбитал 

(бензонал) гексобарбитал-натрий (гексенал). Общие и частные методы 

анализа кислотных и солевых форм. Стабильность. Условия хранения. 

6. Производные пиримидин-2,4-диона: диоксотетрагидро-

пиримидиндион (метилурацил), Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения никетамида 

(М.м. 178,24 г/моль) по методу Къельдаля, укажите индикатор, переход 

окраски в точке эквивалентности. Рассчитайте фактор эквивалентности, 

титр по определяемому веществу, содержание никетамида в анализируемом 

образце, если на титрование навески массой 0,3142 г пошло 17,8 мл 0,1М 

раствора хлористоводородной кислоты (К = 0,99). 

2. Приведите уравнение реакций количественного определения 

фенобарбитала (М.м. 232,24) в таблетках методом алкалиметрии. 

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр по определяемому веществу, 

навеску порошка растертых таблеток фенобарбитала по 0,05, чтобы на 

титрование пошло 5,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида        (К = 0,98). 

Масса 20 таблеток – 5,0635 г. 

б) Рассчитайте объем 0,1М раствора натрия гидроксида (К = 1,02), который 

пойдет на титрование навески порошка растертых таблеток фенобарбитала 

по    0,1 г массой 0,1496. Масса 20 таблеток – 3,0560 г. 



3. Приведите уравнения реакций количественного определения метилурацила 

(М.м. 126,12) методом неводного титрования, укажите индикатор (название, 

переход окраски). Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, содержание в 

анализируемом образце, если на титрование навески метилурацила массой 

0,1532 г пошло 12,1 мл 0,1М раствора метилата натрия (К = 1,00).  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-



Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 



измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

 

 

https://femb.ru/femb/


Занятие № 20 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных тропана, 

хинолина и изохинолина. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы производных тропана, хинолина и 

изохинолина для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать лекарственных средств из группы производных тропана, 

хинолина и изохинолина.  

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств из группы производных тропана, хинолина и изохинолина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные тропана: атропина сульфат, гоматропина гидробромид. 

Анализ структуры. Общие и специфические методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Методы количественного определения с учетом лекарственной формы 

(обоснование и условия титриметрических методов, уравнения реакций, 

расчет фактора эквивалентности, физико-химические методы). Чистота. 

Условия хранения. 

2. Производные 4-замещенных хинолина: хинина гидрохлорид и 

дигидрохлорид, хинина сульфат, хинидина сульфат. Изомерия. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

3. Производные 8-оксихинолина: нитроксолин. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 



4. Производные морфинана: морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина 

фосфат. Физические и химические свойства.  Стабильность. Методы 

идентификации. Чистота. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

5. Производные бензилизохинолина: папаверина гидрохлорид, 

дротаверина гидрохлорид. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Таблетки дротаверина гидрохлорида 0,04      М.м. 433,85 г/моль 

Напишите уравнения реакций и рассчитайте навеску порошка растертых 

таблеток, которую нужно взять, чтобы на титрование израсходовалось 6,70 

мл 0,02М раствора натрия гидроксида (К = 1,0000). Средняя масса одной 

таблетки – 0,138 г.  

2. Приведите уравнения реакций количественного определения папаверина 

гидрохлорида (М.м. 375,86 г/моль) в таблетках методом неводного 

титрования. Рассчитайте молярную массу эквивалента, титр по 

определяемому веществу, содержание папаверина в таблетках, если на 

титрование навески порошка растертых таблеток массой 0,5231 г 

израсходовано 2,3 мл 0,05М раствора хлорной кислоты (К = 1,02), на 

контрольный опыт – 0,2 мл того же титранта. Средняя масса одной таблетки 

– 0,2610 г. 

3. Таблетки хинина сульфата 0,25       М.м. 783,0 г/моль 

Рассчитайте объем 0,1М раствора хлорной кислоты (К = 1,0010), который 

израсходуется на титрование 0,6001 г порошка растертых таблеток. Средняя 

масса одной таблетки – 0,300 г.  

4. Приведите уравнение реакции гравиметрического количественного 

определения хинина дигидрохлорида (М.м. 397,35 г/моль). Рассчитайте 

фактор пересчета и содержание хинина дигидрохлорида в анализируемом 

образце в пересчете на сухое вещество, если при использовании навески 

массой 0,4962 г масса остатка (гравиметрическая форма), доведенная до 

постоянного значения, составила 0,3930 г. Потеря в массе при высушивании 

хинина дигидрохлорида – 3,0 %. М.м. HCl 36,46 г/моль. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    



2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 



«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 21  

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных 

пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридина. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридинапина 

для оценки подлинности, чистоты и количественного содержания 

лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

https://femb.ru/femb/


Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридина. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу производных 

пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные пиримидинотиазола: тиамина нитрат, тиамина 

гидрохлорид, тиамина бромид, кокарбоксилаза, бенфотиамин. Анализ 

структуры. Биотрансформация и стабильность. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Титриметрические и физико-химические методы 

количественного определения (обоснование и условия титриметрических 

методов, уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Условия 

хранения. 

2. Производные изоаллоксазина: рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид.    Биотрансформация и стабильность. Анализ структуры. 

Идентификация. Методы количественного определения. Условия хранения. 

3. Производные птеридина: фолиевая кислота и ее аналоги. Связь между 

структурой и действием. Общие и частные методы анализа. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения тиамина 

гидрохлорида (М.м. 337,27) в растворе для инъекций. 

а) Рассчитайте содержание тиамина гидрохлорида в растворе для инъекций, 

если на титрование 1,0 мл препарата пошло 3,4 мл 0,1М раствора хлорной 

кислоты (К = 0,98), на контрольный опыт – 0,2 мл того же титранта. 

б) Рассчитайте объём пробы 5% раствора тиамина гидрохлорида для 

инъекций, взятый для анализа, если на титрование пошло 5,0 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,98).  

2. Рассчитайте удельный показатель поглощения рибофлавина (среднее 

значение), если навеску массой 0,1000 г растворили и довели до метки в 

мерной колбе вместимостью 500 мл (раствор А). В мерную колбу 

вместимостью 200 мл вносили последовательно 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл…6,0 

мл раствора А, доводили водой до метки. Оптическая плотность 

полученных растворов при длине волны 267 нм в кювете с толщиной слоя 

10,1 мм равна соответственно 0,086, 0,171, 0,257, 0,343, 0,430, 0,515. 



3. Приведите уравнения реакций количественного определения кислоты 

фолиевой (М.м. 441,4) методом Къельдаля. Укажите индикатор, окраску в 

точке эквивалентности. Рассчитайте объем 0,5М раствора 

хлористоводородной кислоты, который пойдет на титрование навески 

фолиевой кислоты массой 0,5635 г, если потеря в массе при высушивании – 

8 %. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 
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под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 



2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 
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Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 
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Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 



измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  
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Занятие № 22  

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных пурина, 

фенотиазина и бензодиазепина. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы производных пурина, фенотиазина, 

бензодиазепина для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств из группы производных 

пурина, фенотиазина, бензодиазепина.  

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств из группы производных пурина, фенотиазина, бензодиазепина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные ксантина: кофеин, кофеин-бензоат натрия, теофиллин, 

теобромин, аминофиллин (эуфиллин). Источники получения.  Анализ 

структуры. Общие и частные методы идентификации и количественного 

определения. Чистота. Условия хранения. 

2. Синтетические производные пурина: инозин (рибоксин). Анализ 

структуры. Идентификация. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

3. Производные фенотиазина. Алкиламинопроизводные: хлорпромазина 

гидрохлорид, трифлуоперазина гидрохлорид, левомепромазин. Ацильные 

производные: этмозин, этацизин. Анализ структуры.  Идентификация. Методы 

количественного определения. Связь между строением и действием в 

зависимости от заместителей и характера связей. Стабильность. Особенности 

обращения при работе с препаратами. Условия хранения. 



4. Производные бензодиазепина: хлордиазепоксид, диазепам, 

нитразепам, феназепам. Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения кофеина            

(М.м. 194,19) методом неводного титрования (согласно методике ФС), 

укажите способ установления точки эквивалентности.  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску кофеина, чтобы на 

титрование пошло 8,0 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 1,00). 

Потеря в массе при высушивании – 8,5 %. 

б) Соответствует ли содержание безводного кофеина в анализируемом 

образце требованиям ФС (не менее 98,5 % и не более 101,5 % кофеина в 

пересчете на сухое вещество), если на титрование навески массой 0,1515г 

затрачено 7,9 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 0,98). 

2. Приведите уравнения реакций количественного определения теобромина 

(М.м. 180,17) методом косвенной (заместительной) нейтрализации, 

укажите индикатор (название, переход окраски).  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску теобромина, чтобы 

на титрование пошло 15,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида   (К = 1,00).  

б) Соответствует ли содержание теобромина в анализируемом образце 

требованиям ФС (должно быть не менее 99,0 %), если на титрование 

навески массой 0,3021 г затрачено 16,5 мл 0,1М раствора натрия 

гидроксида (К = 1,01). 

3. Рассчитайте объем 0,1М раствора кислоты хлорной (К=1,0003) при 

количественном определении навески аминазина (М.м. 355,33) массой 

0,3011 г методом кислотно-основного титрования в неводной среде. 

Содержание лекарственного вещества 99,98 %. 

4. Сделайте заключение о качестве нитразепама (М.м. 281,27), если на 

титрование навески массой 0,2501 г было израсходовано 8,80 мл 0,1М 

раствора кислоты хлорной (К = 1,00). Потеря в массе при высушивании 

составила 0,4 %. Содержание по ГФ ХIV не менее 99,0 % и не более 101,0 

% нитразепама в пересчете на сухое вещество. 

5. Рассчитайте содержание феназепама в таблетках по 0,001 г, если    0,5345 

г порошка (точная навеска) растертых таблеток поместили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавили 30 мл спирта 96 %, взболтали в течение 10 

мин для растворения действующего вещества, довели объем раствора до 

метки, профильтровали. 2,5 мл полученного фильтрата поместили в 

мерную колбу вместимостью 25 мл и при перемешивании довели этанолом 

до метки. Оптическая плотность полученного раствора, измеренная 



относительно спирта 96 % на спектрофотометре при длине волны 231 нм в 

кювете с толщиной слоя      1 см, составила 0,688. Удельный показатель 

поглощения феназепама при 231 нм равен 1037. Масса 20 таблеток равна 

4,2760 г. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 



5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 



15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  
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Занятие № 23 

Тема: Рубежный контроль «Анализ лекарственных средств 

гетероциклической структуры». 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ анализа 

лекарственных средств гетероциклической структуры для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания. Решение 

ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать методы анализа лекарственных средств 

гетероциклической структуры. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств гетероциклической структуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные фурана: нитрофурал. Физические и химические 

свойства. Синтез.  Связь структуры и действия. Методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Чистота. Стабильность. Методы количественного определения (обоснование 

и условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Хранение. 

2. Производные фурана: нитрофурантоин, фуразолидон. Физические и 

химические свойства.  Синтез. Связь структуры и действия. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

3. Производные бензопирана: токоферола ацетат. Физические и 

химические свойства. Связь структуры и действия. Стабильность. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

4. Производные бензопирана: рутозид. Физические и химические 

свойства.  Структура.  Методы идентификации. Чистота. Методы 

количественного определения. Хранение. 

5. Производные пиррола: пирацетам. Физические и химические 

свойства.  Методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, 



физико-химические методы). Метод Къельдаля (обоснование и условия, 

уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Хранение. 

6. Производные пиррола: цианокобаламин. Структура. Классификация. 

Физические и химические свойства.  Методы идентификации. Методы 

количественного определения. Хранение. 

7. Производные индола: резерпин. Физические и химические свойства. 

Структура. Методы идентификации. Методы количественного определения. 

Хранение. 

8. Производные индола: умифеновира гидрохлорид.  Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Хранение. 

9. Производные пиразола: метамизол-натрий, фенилбутазон. 

Физические и химические свойства. Синтез.  Методы идентификации. 

Чистота. Методы количественного определения. Хранение. 

10. Производные имидазола: пилокарпина гидрохлорид. Физические и 

химические свойства. Синтез.  Изомерия. Методы идентификации. 

Стабильность. Методы количественного определения. Хранение. 

11. Производные имидазола и имидазолина: метронидазол, клонидина 

гидрохлорид, нафазолина нитрат. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

12. Предложите методы количественного определения, рассчитайте 

ориентировочный объем и напишите формулы для расчета содержания 

компонентов лекарственного препарата.   

13. Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: кислота никотиновая, 

никетамид. Физические и химические свойства. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Методы количественного определения (обоснование и 

условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Условия хранения. 

14. Производные пиридин-4-карбоновой кислоты: изониазид. 

Физические и химические свойства. Методы идентификации. Чистота. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

15. Производные пиридинметанола и оксипиридина: пиридоксина 

гидрохлорид. Физические и химические свойства.  Методы идентификации. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

16. Производные 1,4-дигидропиридина: нифедипин. Физические и 

химические свойства.  Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 



17. Производные пиримидин-2,4,6-триона (барбитуровой кислоты). 

Связь между структурой и действием в ряду: фенобарбитал, бензобарбитал 

(бензонал) гексобарбитал-натрий (гексенал). Общие и частные методы 

анализа кислотных и солевых форм. Стабильность. Условия хранения. 

18. Производные пиримидин-2,4-диона: диоксотетрагидро-

пиримидиндион (метилурацил), Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

19. Производные тропана: атропина сульфат, гоматропина гидробромид. 

Анализ структуры. Общие и специфические методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Методы количественного определения с учетом лекарственной формы 

(обоснование и условия титриметрических методов, уравнения реакций, 

расчет фактора эквивалентности, физико-химические методы). Чистота. 

Условия хранения. 

20. Производные 4-замещенных хинолина: хинина гидрохлорид и 

дигидрохлорид, хинина сульфат, хинидина сульфат. Изомерия. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

21. Производные 8-оксихинолина: нитроксолин. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

22. Производные морфинана: морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина 

фосфат. Физические и химические свойства.  Стабильность. Методы 

идентификации. Чистота. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

23. Производные бензилизохинолина: папаверина гидрохлорид, 

дротаверина гидрохлорид. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Условия хранения. 

24. Производные пиримидинотиазола: тиамина нитрат, тиамина 

гидрохлорид, тиамина бромид, кокарбоксилаза, бенфотиамин. Анализ 

структуры. Биотрансформация и стабильность. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Титриметрические и физико-химические методы 

количественного определения (обоснование и условия титриметрических 

методов, уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Условия 

хранения. 

25. Производные изоаллоксазина: рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид.    Биотрансформация и стабильность. Анализ структуры. 

Идентификация. Методы количественного определения. Условия хранения. 



26. Производные птеридина: фолиевая кислота и ее аналоги. Связь 

между структурой и действием. Общие и частные методы анализа. Условия 

хранения. 

27. Производные ксантина: кофеин, кофеин-бензоат натрия, теофиллин, 

теобромин, аминофиллин (эуфиллин). Источники получения.  Анализ 

структуры. Общие и частные методы идентификации и количественного 

определения. Чистота. Условия хранения. 

28. Синтетические производные пурина: инозин (рибоксин). Анализ 

структуры. Идентификация. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

29. Производные фенотиазина. Алкиламинопроизводные: 

хлорпромазина гидрохлорид, трифлуоперазина гидрохлорид, 

левомепромазин. Ацильные производные: этмозин, этацизин. Анализ 

структуры.  Идентификация. Методы количественного определения. Связь 

между строением и действием в зависимости от заместителей и характера 

связей. Стабильность. Особенности обращения при работе с препаратами. 

Условия хранения. 

30. Производные бензодиазепина: хлордиазепоксид, диазепам, 

нитразепам, феназепам. Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте содержание фуразолидона в таблетках, если навеску порошка 

растертых таблеток массой 0,1004 г растворили в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 0,6 мл полученного раствора довели водой до метки 

в мерной колбе вместимостью 100 мл. Оптическая плотность раствора при      

360 нм в кювете с толщиной слоя 0,5 см составила 0,49.  

Удельный показатель поглощения стандартного образца фуразолидона в 

тех же условиях равен 985. Средняя масса 1 таблетки 0,101. 

2. Рассчитайте содержание нитрофурала (%), если 0,5 г мази обработали 10 

мл воды при нагревании до расплавления основы. После охлаждения 

водное извлечение довели водой до метки в мерной колбе вместимостью       

50 мл. К 5 мл полученного раствора добавили 3 мл воды, 2 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида. Оптическая плотность этого раствора при 

длине волны 450 нм в кювете с толщиной слоя 3 мм составила 0,428. 

Оптическая плотность 0,5 мл раствора стандартного образца фурацилина, 

содержащего 0,0002 г/мл, в аналогичных условиях равна 0,39.  

3. Дайте заключение о качестве рутозида в таблетках по 0,02 по 

количественному содержанию с учетом требований НД (содержание 

рутозида в одной таблетке должно быть 0,018-0,022), если согласно 



методике 0,1500 г порошка растертых таблеток кипятят в течение 5 минут 

с 10 мл абсолютного спирта, фильтруют. Фильтраты переносят в мерную 

колбу емкостью 100 мл, охлаждают и доводят объем раствора до метки 

этанолом. 5 мл спиртового раствора помещают в мерную колбу на 50 мл, 

доводят объем раствора до метки этанолом. Оптическая плотность 

раствора, измеренная на спектрофотометре при длине волны 362,5 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см, составила 0,321.  

Удельный показатель поглощения рутозида 325,5.  

Средний вес таблетки 0,3050 г. 

4. Дайте заключение о качестве резерпина (М.м. 608,7 г/моль) по 

количественному содержанию с учетом требований НД (должно быть 

резерпина не менее 98,5 % и не более 101 %), если при определении его 

методом кислотно-основного титрования в безводной уксусной кислоте на 

титрование 0,3090 г препарата (точная навеска) пошло 5,05 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,9995). Напишите уравнения реакций, 

сделайте расчет фактора эквивалентности, титра и процентного 

содержания резерпина.  

5. Оцените качество раствора цианокобаламина для инъекций по 100 мг 

согласно требованиям ФС (цианокобаламина должно быть 0,09-0,11 

мг/мл), если оптическая плотность 10 мл препарата, доведенного водой до 

метки в мерной колбе вместимостью 50 мл, при длине волны 361 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см равна 0,435. Удельный показатель 

поглощения стандартного образца цианокобаламина в указанных условиях 

равен 207.  

6. Рассчитайте удельный показатель поглощения цианокобаламина при 278 

нм, если массу препарата 0,0500 г растворили в 100 мл спирта 96 %. 

Аликвоту объемом 4 мл поместили в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

довели до метки тем же растворителем. Оптическая плотность раствора 

составила 0,31. 

7. Рассчитайте содержание фенилбутазона в 1 таблетке, если оптическая 

плотность испытуемого раствора равна 0,321, а стандартного – 0,338. 

Масса навески препарата составила 0,0802 г, а масса рабочего 

стандартного образца фенилбутазона – 0,0506 г. Средняя масса таблетки 

равна 0,2521. Для анализа массу препарата растворяли в 200 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида и далее использовали разведение 1:50.  

8. Сделайте заключение о качестве метамизола натрия в таблетках (М.м. 

351,35 г/моль), если навеску порошка растертых таблеток массой    0,5048 

г довели до метки спиртоводной смесью в мерной колбе вместимостью 50 



мл, отфильтровали. На титрование 25 мл фильтрата пошло 11,75 мл       

0,1М раствора йода (К = 0,98).  

Масса 20 таблеток – 12,0840 г.  

Согласно требованиям ФС метамизола натрия в пересчете на среднюю 

массу 1 таблетки должно быть 0,475-0,525 г.   

9. Приведите уравнения реакций количественного определения никетамида 

(М.м. 178,24 г/моль) по методу Къельдаля, укажите индикатор, переход 

окраски в точке эквивалентности. Рассчитайте фактор эквивалентности, 

титр по определяемому веществу, содержание никетамида в 

анализируемом образце, если на титрование навески массой 0,3142 г 

пошло 17,8 мл 0,1М раствора хлористоводородной кислоты (К = 0,99). 

10. Приведите уравнение реакций количественного определения 

фенобарбитала (М.м. 232,24) в таблетках методом алкалиметрии. 

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр по определяемому веществу, 

навеску порошка растертых таблеток фенобарбитала по 0,05, чтобы на 

титрование пошло 5,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида      (К = 0,98). 

Масса 20 таблеток – 5,0635 г. 

б) Рассчитайте объем 0,1М раствора натрия гидроксида (К = 1,02), который 

пойдет на титрование навески порошка растертых таблеток фенобарбитала 

по    0,1 г массой 0,1496. Масса 20 таблеток – 3,0560 г. 

11. Приведите уравнения реакций количественного определения 

метилурацила (М.м. 126,12) методом неводного титрования, укажите 

индикатор (название, переход окраски). Рассчитайте фактор 

эквивалентности, титр, содержание в анализируемом образце, если на 

титрование навески метилурацила массой 0,1532 г пошло 12,1 мл 0,1М 

раствора метилата натрия (К = 1,00).  

12. Таблетки дротаверина гидрохлорида 0,04      М.м. 433,85 г/моль 

Напишите уравнения реакций и рассчитайте навеску порошка растертых 

таблеток, которую нужно взять, чтобы на титрование израсходовалось 6,70 

мл 0,02М раствора натрия гидроксида (К = 1,0000). Средняя масса одной 

таблетки – 0,138 г.  

13. Приведите уравнения реакций количественного определения папаверина 

гидрохлорида (М.м. 375,86 г/моль) в таблетках методом неводного 

титрования. Рассчитайте молярную массу эквивалента, титр по 

определяемому веществу, содержание папаверина в таблетках, если на 

титрование навески порошка растертых таблеток массой 0,5231 г 

израсходовано 2,3 мл 0,05М раствора хлорной кислоты (К = 1,02), на 

контрольный опыт – 0,2 мл того же титранта. Средняя масса одной 

таблетки – 0,2610 г. 



14. Таблетки хинина сульфата 0,25       М.м. 783,0 г/моль 

      Рассчитайте объем 0,1М раствора хлорной кислоты (К = 1,0010), который 

израсходуется на титрование 0,6001 г порошка растертых таблеток. 

Средняя масса одной таблетки – 0,300 г.  

15. Приведите уравнение реакции гравиметрического количественного 

определения хинина дигидрохлорида (М.м. 397,35 г/моль). Рассчитайте 

фактор пересчета и содержание хинина дигидрохлорида в анализируемом 

образце в пересчете на сухое вещество, если при использовании навески 

массой 0,4962 г масса остатка (гравиметрическая форма), доведенная до 

постоянного значения, составила 0,3930 г. Потеря в массе при 

высушивании хинина дигидрохлорида – 3,0 %. М.м. HCl 36,46 г/моль. 

16. Приведите уравнения реакций количественного определения тиамина 

гидрохлорида (М.м. 337,27) в растворе для инъекций. 

а) Рассчитайте содержание тиамина гидрохлорида в растворе для 

инъекций, если на титрование 1,0 мл препарата пошло 3,4 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,98), на контрольный опыт – 0,2 мл того 

же титранта. 

б) Рассчитайте объём пробы 5% раствора тиамина гидрохлорида для 

инъекций, взятый для анализа, если на титрование пошло 5,0 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,98).  

17. Рассчитайте удельный показатель поглощения рибофлавина (среднее 

значение), если навеску массой 0,1000 г растворили и довели до метки в 

мерной колбе вместимостью 500 мл (раствор А). В мерную колбу 

вместимостью 200 мл вносили последовательно 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл…6,0 

мл раствора А, доводили водой до метки. Оптическая плотность 

полученных растворов при длине волны 267 нм в кювете с толщиной слоя 

10,1 мм равна соответственно 0,086, 0,171, 0,257, 0,343, 0,430, 0,515. 

18. Приведите уравнения реакций количественного определения кислоты 

фолиевой (М.м. 441,4) методом Къельдаля. Укажите индикатор, окраску в 

точке эквивалентности. Рассчитайте объем 0,5М раствора 

хлористоводородной кислоты, который пойдет на титрование навески 

фолиевой кислоты массой 0,5635 г, если потеря в массе при высушивании 

– 8 %. 

19. Приведите уравнения реакций количественного определения кофеина            

(М.м. 194,19) методом неводного титрования (согласно методике ФС), 

укажите способ установления точки эквивалентности.  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску кофеина, чтобы на 

титрование пошло 8,0 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 1,00). 

Потеря в массе при высушивании – 8,5 %. 



б) Соответствует ли содержание безводного кофеина в анализируемом 

образце требованиям ФС (не менее 98,5 % и не более 101,5 % кофеина в 

пересчете на сухое вещество), если на титрование навески массой 0,1515г 

затрачено 7,9 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 0,98). 

20. Приведите уравнения реакций количественного определения теобромина 

(М.м. 180,17) методом косвенной (заместительной) нейтрализации, 

укажите индикатор (название, переход окраски).  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску теобромина, чтобы 

на титрование пошло 15,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида   (К = 1,00).  

б) Соответствует ли содержание теобромина в анализируемом образце 

требованиям ФС (должно быть не менее 99,0 %), если на титрование 

навески массой 0,3021 г затрачено 16,5 мл 0,1М раствора натрия 

гидроксида (К = 1,01). 

21. Рассчитайте объем 0,1М раствора кислоты хлорной (К=1,0003) при 

количественном определении навески аминазина (М.м. 355,33) массой 

0,3011 г методом кислотно-основного титрования в неводной среде. 

Содержание лекарственного вещества 99,98 %. 

22. Сделайте заключение о качестве нитразепама (М.м. 281,27), если на 

титрование навески массой 0,2501 г было израсходовано 8,80 мл 0,1М 

раствора кислоты хлорной (К = 1,00). Потеря в массе при высушивании 

составила 0,4 %. Содержание по ГФ ХIV не менее 99,0 % и не более 101,0 

% нитразепама в пересчете на сухое вещество. 

23. Рассчитайте содержание феназепама в таблетках по 0,001 г, если    0,5345 

г порошка (точная навеска) растертых таблеток поместили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавили 30 мл спирта 96 %, взболтали в течение 10 

мин для растворения действующего вещества, довели объем раствора до 

метки, профильтровали. 2,5 мл полученного фильтрата поместили в 

мерную колбу вместимостью 25 мл и при перемешивании довели этанолом 

до метки. Оптическая плотность полученного раствора, измеренная 

относительно спирта 96 % на спектрофотометре при длине волны 231 нм в 

кювете с толщиной слоя      1 см, составила 0,688. Удельный показатель 

поглощения феназепама при 231 нм равен 1037. Масса 20 таблеток равна 

4,2760 г. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 



8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 



Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 24 

Тема: Основные требования к организации контроля при производстве 

фармацевтических препаратов. Основные требования к активным 

фармацевтическим субстанциям, используемым в качестве исходного 

сырья. Общая характеристика этапов исследования качества 

лекарственных препаратов. 

 

Цель занятия: Изучение организации контроля качества при производстве 

лекарственных средств, изучение особенностей и основных критериев 

фармацевтического анализ, изучение общих принципов и методов 

https://femb.ru/femb/


определения подлинности лекарственных веществ; изучение способов 

установления доброкачественности лекарственных средств; общих принципов 

оценки качества лекарственных форм. 

 

Задачи: 

1. Изучить этапы контроля качества продукции в фармации. 

2. Изучить основные требования к контролю качества. 

3. Рассмотреть структуру, функции и задач отдела контроля качества. 

4. Изучить основные правила GMP. 

5. Рассмотреть специфические особенности фармацевтического анализа. 

6. Изучить физические и химические методы установления чистоты. 

7. Изучить способы установления доброкачественности лекарственных 

средств. 

8. Изучить источников и причин недоброкачественности. 

9. Изучить перечень показателей, по которым устанавливается 

доброкачественность и требования к испытаниям на доброкачественность. 

10. Изучить общих принципов оценки качества лекарственных форм.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные принципы системы государственного контроля качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств 

- основные принципы организации контроля качества при производстве 

лекарственных средств 

- организационную структуру, функции и задачи отдела контроля 

качества (ОКК) 

- правила контроля качества лекарственных средств (правила GMP) 

- особенности и основные критерии фармацевтического анализа 

- общие принципы и методы определения подлинности лекарственных 

веществ 

- способы установления доброкачественности лекарственных средств 

- классификацию лекарственных форм. Общие принципы оценки их 

качества. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГФ, ВФС, ОФС, НД);  



- работать с научной литературой, анализировать информацию, вести 

поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 

задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения) 

- пользоваться нормативной документацией 

- готовить реактивы, эталонные, титрованные и испытательные 

растворы, проводить их контроль 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- проводить установление подлинности ЛВ по реакциям на их 

структурные фрагменты 

- определять общие показатели качества ЛВ: растворимость, 

температуру плавления, плотность, кислотность и щелочность, прозрачность, 

цветность, золу, потерю в массе при высушивании 

- устанавливать количественное содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах титриметрическими и физико-химическими методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие требования должны соблюдать производители лекарственных 

средств? 

2. Дайте определение «государственный контроль качества продукции». 

3. Назовите стадии производственных процессов, но которых проводится 

государственный контроль качества продукции. 

4. Перечислите виды контроля, входящие в систему государственного 

контроля за обращением лекарственных средств. 

5. Дайте характеристику федеральному государственному надзору.  

6. Дайте определение «выборочный контроль». 

7. Назовите структуры, уполномоченные в проведении выборочного 

контроля. 

8. Назовите процедуры, составляющие выборочный контроль. 

9. Дайте определение «Контроль качества». 

10.  Какова цель контроля качества? 

11. Перечислите основные этапы контроля качества. 

12. Какова структура отдела контроля качества (ОКК)? От чего она зависит? 

13. Перечислите процессы, реализуемые в ОКК. 

14. Перечислите требования, предъявляемые к помещениям ОКК? 

15. Назовите и охарактеризуйте требования к оборудованию в ОКК. 

16. Перечислите условия, необходимые для получения достоверных 

результатов при проведении контроля качества. 

17. Назовите основные функции ОКК. 

18. Назовите требования необходимые для организации контроля качества при 

производстве лекарственных средств. 



19. Перечислите основную документацию по контролю качества. 

20. Сформулируйте определение «обеспечение качества». 

21. Назовите основные стандарты, используемые при производстве 

лекарственных препаратов. Дайте их краткую характеристику. 

22. Назовите принципы, на которых основаны правила GMP. 

23. Перечислите основные этапы исследования и оценки качества 

синтезированных лекарственных веществ (ЛВ). 

24. Сформулируйте роль фармацевтического анализа в оценке качества ЛС. 

25. Назовите 5 основных особенностей фармацевтического анализа. 

26. Перечислите формы контроля качества ЛС, реализуемые в 

фармацевтическом анализе. 

27. Сформулируйте понятие «фармакопейный анализ». Назовите основные 

этапы фармакопейного анализа. 

28. Назовите основные критерии фармакопейного анализа. 

29. Дайте определение испытанию ЛВ на подлинность. 

30. Какие показатели определяют при испытании на подлинность ЛВ согласно 

требованиям ГФ? 

31. Дайте обоснование и краткую характеристику физическим методам 

установления подлинности ЛВ. 

32. Дайте определения: температура плавления (разложения), температура 

затвердевания, температура кипения, плотность, Где содержится описание 

прибора и методик определения температуры плавления? 

33. Дайте определения «относительная вязкость». Для каких ЛП она 

устанавливается. Назовите виды вязкости и способы их установления. 

34. Опишите процедуру испытания ЛС на отсутствия запаха, определении 

окраски и степени белизны. 

35. Опишите методику определения растворимости ЛВ по ГФ. 

36. Назовите термины (7), обозначающие растворимость лекарственного 

вещества. В каких единицах может выражаться растворимость ЛВ? 

37. Дайте обоснование и краткую характеристику химическим методам 

установления подлинности ЛВ. 

38. Назовите, как осуществляют установление подлинности ЛС химическими 

методами органических, неорганических ЛС и ЛС, содержащих 

органически связанные атомы серы, фосфора, галогенов и др. 

39. Опишите сущность качественного элементного анализа. Укажите 

особенности его проведения. 

40. Назовите 2 группы реакций, используемых при установлении подлинности 

ЛС химическими методами по ГФ. 



41. Дайте определение: специфичность, селективность, предел обнаружения, 

предельное разбавление. 

42. Перечислите факторы, влияющие на чувствительность реакции. 

43. Назовите основной критерий доброкачественности ЛВ. 

44. Перечислите источники и причины недоброкачественности ЛВ. 

45. Перечислите факторы, с учетом которых устанавливаются стандарты 

доброкачественности ЛС.  

46. Приведите классификацию примесей, дайте их характеристику. 

47. Перечислите показатели, по которым устанавливается 

доброкачественность ЛС.  

48. Дайте краткую характеристику требованиям, соблюдение которых 

необходимо при испытании ЛС на доброкачественность. 

49. Назовите 2 способа определения содержания примесей. Дайте 

характеристику каждого из них.  

50. Дайте определение «эталонный раствор». Опишите методику 

приготовления эталонных растворов. Назовите обозначения и дайте 

характеристику эталонных растворов в зависимости от содержащихся 

примесей. 

51. Перечислите физические и физико-химические показатели оценки 

подлинности и доброкачественности ЛВ. 

52. Перечислите физические и физико-химические методы для установления 

доброкачественности ЛВ. 

53. В каких случаях используют биологические методы установления 

доброкачественности. В чем их сущность. Какие группы ЛС, подвергают 

испытаниям с помощью биологических методов. 

54. Какие 2 испытания проводят биологическими методами. Кратко опишите 

методику этих испытаний. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 



978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 



Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 25 

Тема: Классификация лекарственных форм и общие принципы оценки их 

качества. Специфика контроля жидких и твердых лекарственных форм. 

Отбор проб на анализ. 

 

Цель занятия: Рассмотрение и изучение классификации лекарственных 

форм, принципов оценки их качества, правил отбора проб на анализ. 

Задачи: 

1. Изучить классификации лекарственных форм в зависимости от 

агрегатного состояния, способу изготовления, содержания действующих 

веществ; 

2. Изучить общие принципы оценки качества лекарственных форм; 

3. Изучить правила отбора проб на анализ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



- классификацию лекарственных форм в зависимости от агрегатного 

состояния, способу изготовления, содержания действующих веществ 

- общие принципы оценки качества жидких, мягких, твердых 

лекарственных форм и аэрозолей 

- правила отбора проб на анализ. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГФ, ВФС, ОФС, НД) 

- выполнять анализ и контроль качества ЛС аптечного изготовления в 

соответствии с действующими требованиями 

- интерпретировать результаты химических и физико-химических 

методов анализа ЛС 

- обосновать возможность выбора метода анализа ЛС в соответствии с 

его физико-химическими свойствами и структурой в индивидуальном 

препарате и лекарственных формах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите классификацию лекарственных форм: по агрегатному 

состоянию и консистенции; по числу содержащихся ЛВ; по способу 

изготовления. Приведите примеры. 

2. Перечислите особенности стандартов качества лекарственных форм. 

3. Перечислите показатели, по которым анализируют: твердые 

лекарственные формы, мягкие лекарственные формы, жидкие лекарственные 

формы, настойки, экстракты, аэрозоли. 

4. Охарактеризуйте особенности анализа моно- и многокомпонентных 

лекарственных форм. 

5. Перечислите основные требования экспресс-анализа. 

6. Назовите физико-химические методы, наиболее часто используемые 

в экспресс-анализе. 

7. Сформулируйте правила отбора проб на анализ. 

8. Перечислите операции, включающие процедуру отбора проб. 

9. Что необходимо принимать во внимание при формировании плана 

отбора проб? 

10. Дайте определения «выборка», «выборочная единица», «генеральная 

совокупность». 

11. Перечислите факторы, которые необходимо учитывать в процессе 

проведения отбора проб. 

12. Что не допускается при отборе проб?  

13. Назовите ступени отбора проб, если продукция в потребительской 

(вторичной) упаковке помещена в групповую упаковку, а затем и в 

транспортную тару. 



14. Что называют точечной пробой? Опишите процедуру взятия 

точечной пробы для сыпучих и жидких лекарственных форм. 

15. Перечислите операции, проводимые после отбора пробы. 

16. Каким условиям должна соответствовать упаковка для пробы? 

17. Что должна содержать маркировка отобранной пробы? 

18. Какие требования предъявляются к персоналу, выполняющего отбор 

проб? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 
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3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-
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Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 



4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 
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Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 
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- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 
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— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 
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Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 
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Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 
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Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  
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16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 
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Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 
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3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

https://femb.ru/femb/


Занятие № 26 

Тема: Аналитическое оборудование для фармакопейного контроля 

качества готовой продукции и сырья. Квалификация аналитического 

оборудования. 

 

Цель занятия: понимание термина «квалификация оборудования» и изучение 

этапов квалификации оборудования, их характеристики. 

Задачи: 

1. Изучить особенности и основные критерии фармацевтического 

анализа. 

2. Изучить общие принципы и методы определения подлинности 

лекарственных веществ. 

3. Изучить способы установления доброкачественности лекарственных 

средств. 

4. Рассмотреть классификации лекарственных форм. 

5. Изучить общих принципов оценки их качества. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- значение термина «квалификация оборудования» 

- требования, предъявляемые к системам и оборудованию 

- этапы квалификации оборудования, их характеристика 

студент должен уметь: 

- работать с научной литературой, анализировать информацию, вести 

поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 

задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения) 

- интерпретировать результаты химических и физико-химических 

методов анализа ЛС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение «квалификации» согласно требованиям PIC/S. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к системам и оборудованию. 

3. Перечислите этапы квалификации оборудования. 

4. дайте характеристику этапа «квалификация проекта». 

5. Дайте характеристику этапа «квалификация монтажа». 

6. дайте характеристику этапа «квалификация функционирования». 

7. дайте характеристику этапа «квалификация эксплуатации». 



8. Перечислите положения, которые обязательно должны быть 

включены в протокол валидации оборудования. 

9. Сформулируйте требования, предъявляемые к хранению 

документации на оборудование. 

10. Опишите правила технического обслуживания оборудования. 

11. Сформулируйте требования к хранению и ведению документации на 

оборудование. 

12. Перечислите категории приборов по критерию необходимости 

валидации. Какой нормативный документ определяют эти категории. 

13. Дайте краткую характеристику каждой категории приборов. 

Приведите примеры приборов каждой категории. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 



4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 27 

Тема: Валидация аналитических методик. 

 

Цель занятия: изучение термина «валидация», ее целей, видов и основных 

параметров валидации аналитических методик. 

Задачи: 

1. Рассмотреть термин «валидация», ее целей, видов, документации; 

2. Изучить валидацию аналитических методик. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

https://femb.ru/femb/


Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- понятие «валидации», ее цели, объекты и сферы применения 

- организацию и порядок проведения валидации 

- валидационные характеристики аналитических методик 

- обработку и оформление результатов валидации. Основную 

документацию. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГФ, ВФС, ОФС, НД) 

- использовать химические, хроматографические, спектральные и 

физико-химические методы для контроля ЛС 

- проводить статистическую обработку результатов химического 

эксперимента и микробиологических испытаний: стандартное отклонение, 

доверительный интервал и др. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение термину «валидация» согласно документам PIC/S. 

2. Сформулируйте основную цель валидации. 

3. Что представляет собой основной план мероприятий по валидации? 

Перечислите основные пункты, входящие в план по валидации. 

4. Назовите мероприятия, проведение которых необходимо при 

разработке методики, включаемой в ФСП или в другой используемый на 

предприятии документ. 

5. Дайте определение аналитической методики. Сформулируйте ее 

основную цель. 

6. Перечислите аналитические методы, обязательно подвергаемые 

валидации. 

7. Назовите параметры валидации аналитического метода, 

рекомендованные Международной конференцией по гармонизации. 

6. Дайте характеристику правильности аналитического метода. 

7. Дайте характеристику прецизионности аналитической методики. 

Назовите 3 уровня прецизионности. 

8. Дайте определение повторяемости. Опишите способ определения. 

9. Дайте характеристику промежуточной прецизионности. Какими 

показателями она может измеряться. 

10. Дайте характеристику воспроиводимости. Как она определяется. 



11. Сформулируйте понятие специфичности аналитического метода. 

При валидации каких методов используется данный термин? 

12. Дайте определение «предела обнаружения». Назовите и 

расшифруйте подходы для его определения. 

13. Дайте определение «предела количественного определения». 

Назовите и расшифруйте подходы для его определения. 

14. Охарактеризуйте параметры «линейность», «диапазон» и 

аналитической методики. 

15. Опишите 2 подхода для определения линейности аналитической 

методики. 

16. Дайте определение «диапазон аналитической методики». Укажите 

диапазон для методик количественного определения фармацевтических 

субстанций и готовых лекарственных препаратов. 

17. Дайте определение «робастность аналитической методики». 

Назовите параметры вариабельности при определении робастности.  

18. Назовите и охарактеризуйте виды валидации. 

19. Дайте обоснование ревалидации. Назовите 2 категории ревалидации.  

20. Перечислите случаи проведения ревалидации. 

21. Назовите документ, который составляется по результатам 

валидации. Перечислите его основные положения. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 



Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 



11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  



 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 28 

Тема: Рубежный контроль «Организация и проведение контроля 

качества лекарственных средств на фармацевтическом предприятии». 

 

Цель занятия: обобщение и закрепление знаний и умений по организации и 

проведению контроля качества лекарственных средств на фармацевтическом 

предприятии. 

Задачи:  

1. Ответить на вопросы рубежного контроля; 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать организацию и проведение контроля качества 

лекарственных средств на фармацевтическом предприятии. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по организации и 

проведению контроля качества лекарственных средств на фармацевтическом 

предприятии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация контроля качества при производстве лекарственных 

средств (определение контроля качества, цель контроля качества, 

составляющие контроля качества, основные требования к контролю качества). 

2. Структура, функции и задачи отдела контроля качества. Роль ОКК в 

контроле качества лекарственных средств. Документация ОКК. 

https://femb.ru/femb/


3. Особенности и основные критерии фармацевтического анализа. 

4. Общие принципы и методы определения подлинности лекарственных 

веществ. Физические методы установления подлинности.  

5. Общие принципы и методы определения подлинности лекарственных 

веществ. Химические методы установления подлинности.  

6. Доброкачественность лекарственных средств (основной критерий 

доброкачественности, причины и источники недоброкачественности ЛС, 

факторы фармакопейных стандартов качества, показатели установления 

доброкачественности ЛС по ФС). 

7. Классификация и характеристика примесей. 

8. Требования, выполнение которых обязательно при выполнении 

испытаний ЛС на доброкачественность. 

9. Классификация лекарственных форм. Общие принципы оценки их  

качества. 

10.  Правила отбора проб (определения: выборочная единица, 

генеральная совокупность, точечная проба, основные правила отбора проб). 

11.  Отбор проб (определение точечная проба, правила отбора точечных 

проб для жидкостей, сыпучих и вязких материалов, процедуры отбора проб, 

формирование плана отбора проб, требования к персоналу, занятым отбором 

проб). 

12.  Активные фармацевтические субстанции (определения: исходное 

сырье, активная фармацевтическая субстанция, требования к АФС, правила 

закупки, хранения, выдачи). 

13. Хроматографические методы анализа. Газовая хроматография. 

Теоретические основы, аппаратура, способы детектирования, качественный и 

количественный анализ. 

14.  Хроматографические методы анализа. Газо-жидкостная 

хроматография. Теоретические основы, аппаратура, способы детектирования, 

качественный и количественный анализ. 

15.  Хроматографические методы анализа. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография. Теоретические основы, аппаратура, способы 

детектирования, качественный и количественный анализ. 

16.  Спектроскопические и спектрофотометрические методы анализа. 

ИК-спектроскопия. Теоретические основы, аппаратура, определение твердых 

и жидких веществ. 

17. Спектроскопические и спектрофотометрические методы анализа. 

УФ-спектрофотометрия. Теоретические основы, аппаратура, способы 

детектирования, качественный и количественный анализ. 



18. Титриметрические методы анализа лекарственных средств 

(обоснование, требования к реакциям, методы анализа.) Экспресс-анализ. 

Требования к методам, используемых в экспресс-анализе. 

19. Квалификация аналитического оборудования (определение 

квалификации, требования, предъявляемые к оборудованию, документация по 

квалификации). 

20. Квалификация аналитического оборудования (определение 

квалификации, этапы квалификации аналитического оборудования и их 

характеристика). 

21.  Квалификация аналитического оборудования (определение 

квалификации, группы оборудования по критерию необходимости валидации, 

техническое обслуживание приборов). 

22. Валидация (определение, цель, основной план мероприятий по 

валидации). 

23. Валидация аналитических методов (определение валидации 

аналитической методики, цель, мероприятия, необходимые при разработке 

аналитических методик). 

24. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, методы, подвергаемые валидации, 

параметры валидации аналитической методики, правильность аналитической 

методики). 

25. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации аналитической 

методики, прецизионность аналитической методики). 

26. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации аналитической 

методики, специфичность аналитической методики). 

27. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации аналитической 

методики, предел обнаружения аналитической методики). 

28. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации аналитической 

методики, предел количественного определения аналитической методики). 

29. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации аналитической 

методики, диапазон и робастность аналитической методики). 

30. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, цель, методы, подвергаемые валидации, 

параметры валидации аналитической методики, документация). 



Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 



6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 



Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 
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Занятие № 29 

Тема: Стабильность и сроки хранения лекарственных средств. Критерии 

стабильности лекарственных средств. Влияние условий получения, 

транспортировки и хранения лекарственных средств на их стабильность. 

Сроки годности. Способы повышения стабильности лекарственных 

средств. 

 

Цель занятия: изучение факторов, влияющих на стабильность; изучение 

процессов, происходящих при хранении ЛС; способов повышения 

стабильности и методов определения стабильности ЛС. 

Задачи: 

1. Рассмотреть стабильность, как важнейший параметр качества 

лекарств и изучить факторы, влияющие на стабильность;  

2. Изучить изучение физико-химические процессы, происходящие при 

хранении лекарственных средств;  

3. Изучить влияние химического состава упаковочного материала 

условий получения, транспортировки и хранения лекарственных средств на их 

стабильность;  

4. Рассмотреть способы повышения стабильности лекарственных 

средств;  

5. Изучить понятия: «срок годности ЛВ», «срок хранения», 

«первоначальный срок годности»; изучить методы и правила определения 

сроков годности ЛС. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные факторы, влияющие на стабильность ЛС 

- физико-химические процессы, протекающие при хранении ЛС 

- способы повышения стабильности ЛС 

- сроки годности ЛС. Методы определения стабильности ЛС 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение стабильности ЛС. 



2. Назовите критерии стабильности. 

3. Дайте классификацию факторам, влияющих на стабильность ЛС. 

4. Перечислите внешние и внутренние факторы, влияющие на 

стабильность ЛС.  

5. Дайте классификацию внешних факторов, влияющих на стабильность. 

Приведите примеры. 

6. Опишите влияние температуры на стабильность ЛС. 

7. Перечислите основные группы термолабильных препаратов. 

8. Перечислите группы препаратов, физико-химические свойства 

которых после замерзания изменяются. 

9. Опишите влияние света на стабильность ЛС. 

10. Приведите примеры групп лекарственных средств лабильных к 

свету. 

11. Сформулируйте общие рекомендации по условиям хранения ЛС. 

12. Опишите влияния влажности воздуха на стабильность и качество ЛС. 

13. Приведите примеры ЛС, особенно требующих защиты от влаги. 

14. Какие химические процессы протекают при хранении ЛС. 

15. Перечислите группы веществ, которые при неправильном хранении 

подвергаются гидролизу. Укажите, какие факторы влияют на скорость 

гидролиза. 

16. Назовите основные группы легко окисляющихся веществ. Назовите 

признаки окисления ЛВ. 

17. Укажите меры, необходимые для уменьшения процесса окисления. 

18. Назовите требования, предъявляемые к упаковочному материалу. 

Что может служит упаковочным материалом для ЛС? 

19. Приведите примеры влияния химического состава и свойств 

упаковочного материала на стабильность ЛС. 

20. Перечислите условия, с помощью которых достигается стабильность 

ЛС при организации производства. 

21. Назовите нормативный документ, где указаны правила хранения ЛС 

в зависимости от их физических и физико-химических свойств? Перечислите 

группы ЛС в зависимости от физических и физико-химических свойств. 

22. Назовите условия хранения ЛС, требующих защиты от света, влаги 

и температуры. 

23. Назовите условия хранения ЛС, требующих защиты от улетучивания 

и высыхания, от газов, содержащихся в воздухе. 

24. Опишите условия пахучих и красящих ЛВ, лекарственного 

растительного сырья, дезинфицирующих средств. 

25. Перечислите правила транспортировки ЛС. 



26. Дайте классификацию методам стабилизации ЛС. Укажите от чего 

зависит выбор метода. 

27. Дайте обоснование физическим методам стабилизации. 

28. Перечислите способы реализации физических методов. 

29. Дайте обоснование химическим методам стабилизации. 

30. Дайте краткую характеристику химическим методам стабилизации 

ЛС. 

31. Приведите классификацию стабилизаторов по механизму действия. 

Охарактеризуйте их. 

32. Дайте характеристику и приведите примеры антиоксидантов. 

33.Дайте характеристику и приведите примеры клатратообразователей. 

34.Дайте характеристику и приведите примеры 

комплексообразователений. 

35. Перечислите факторы, учитывающиеся при стабилизации 

инъекционных растворов. 

36. дайте характеристику антимикробной стерилизации. 

37. дайте определение консервантам. Назовите требования, 

предъявляемые к консервантам. Приведите примеры консервантов.  

38. Охарактеризуйте способ стерилизации как один из методов 

стабилизации. 

39. Назовите и приведите классификацию групп лекарственных веществ   

в зависимости от устойчивости к стерилизации. 

40. Дайте определения: «срок годности ЛВ», «срок хранения», 

«первоначальный срок годности». 

41. Дайте характеристику классического метода определения 

стабильности ЛС. 

42. Дайте характеристику «метода ускоренного хранения». 

43. Назовите основные правила определения сроков годности ЛС. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 



файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  



9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 30 

Тема: Мониторинг производственной среды. Программа 

производственного контроля. 

 

Цель занятия: изучение анализа состояния микроклимата и программы 

производственного контроля. 

Задачи: 

1. Изучить принципов нормирования микроклимата в соответствии с 

санитарными правилами;  

2. Ознакомиться с приборами для измерения параметров микроклимата; 

3. Изучить анализ состояния параметров микроклимата;  

4. Рассмотреть план мероприятий по нормализации параметров 

микроклимата. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

https://femb.ru/femb/


В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

- принципы нормирования микроклимата в соответствии с санитарными 

правилами 

- приборы для измерения параметров микроклимата 

- анализ состояния параметров микроклимата  

- план мероприятий по нормализации параметров микроклимата. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое рабочая зона? 

2.  Какие рабочие места относятся к постоянным? 

3.  Какими параметрами определяется микроклимат производственных 

помещений? 

4.  Что называют тепловой нагрузкой среды? 

5.  Какое сочетание температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха считается оптимальным? 

6.  Какое сочетание параметров микроклимата считается по санитарным 

нормам допустимым? 

7.  Что такое эквивалентная температура? 

8.  Что такое эффективно-эквивалентная температура? 

9.  Какие условия производственной среды считаются комфортными? 

10.  Какими приборами измеряют температуру и относительную 

влажность воздуха? 

11.  Изложите порядок пользования психрометром?  

12.  Какими приборами пользуются для измерения скорости движения 

воздуха? 

13.  Изложите основные меры безопасности при выполнении 

лабораторной работы? 

14.  Какие мероприятия необходимо предпринять для нормализации 

температуры на рабочих местах? 

15.  Какие мероприятия необходимо выполнить для нормализации 

относительной влажности в рабочей зоне? 

16. Какие мероприятия применяют для нормализации скорости 

движения воздуха на рабочих местах? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 



1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 



7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 



16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 31 

Тема: Взаимодействие с контрактными лабораториями. Аутсорсинг. 

Трансфер аналитических методов. 

Цель занятия: Изучение материала и подготовка студентов по общим 

аспектам аутсорсинговой деятельности: понятие аутсорсинга, виды и формы 

аутсорсинга, преимущества использования аутсорсинга, этапы заключения 

контракта и передачи работ на аутсорсинг. Формирование у студентов 

системных знаний по особенностям использования аутсорсинговых работ 

https://femb.ru/femb/


(контрактного производства) в рамках фармацевтической отрасли - при 

производстве медикаментов, аналитических работах и контроле качества 

лекарственных средств. 

Задачи: 

1.  Ознакомиться с понятием «аутсорсинг». 

2. Изучить виды, формы и преимуществ аутсорсинга; основные этапы 

перехода на аутсорсинговую деятельность. 

3. Рассмотреть контрактное производство применительно к 

фармотрасли, ознакомление с понятием CMC - Contract Manufacturing 

Companies; 

 подлинности лекарственных веществ. 

4. Изучить критерии оценки и выбора контрактной организации. 

5. Изучить требования к организации-исполнителю для возможности 

валидации контрактного технологического процесса; заключение 

аутсорсингового контракта. 

6. Ознакомиться с видами аутсорсинговых соглашений первого уровня 

(Production Agreement, Service Level Agreement, Packaging Agreement); с 

видами аутсорсинговых соглашений второго уровня (Quality Agreement и 

Supply Agreement). 

7. Изучить распределения ответственности между заказчиком и 

контрактным производителем в соответствии с правилами GMP, рассмотрение 

системы управления качеством (Quality Management), а также систем 

обеспечения качества (Quality Assurance) и контроля качества продукции 

(Quality Control). 

8. Рассмотреть вопросы управления аутсорсингом после подписания 

контракта. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- понятие, формы и виды аутсорсинговой деятельности 

- основные принципы осуществления аутсорсинговой деятельности 

- применения аутсорсинга в сфере фармацевтического производства 

- порядок заключения аутсорсингового соглашения между заказчиком и 

исполнителем; виды аутсорсинговых соглашений (соглашение на 

производство, на обслуживание, на упаковку) 



- требования надлежащей производственной практики GMP к выбору 

контрактного производителя и возможности проведения валидации 

производственного технологического процесса 

- порядок распределения ответственности между заказчиком и 

исполнителем в отношении контроля качества продукции (системы 

управления, обеспечения и контроля качества лекарственных средств) 

- порядок управления аутсорсингом после подписания контракта. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение «аутсорсинг».  

2. Назовите экономическую основу аутсорсинга.  

3. Назовите причины использования аутсорсинга. 

4. Назовите цели использования аутсорсинга. 

5. Назовите и дайте краткую характеристику основных видов 

аутсорсинга. 

6. Назовите и дайте краткую характеристику форм аутсорсинга. 

7. Перечислите преимущества при использовании аутсорсинга. 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы перехода на 

аутсорсинговую деятельность. 

9. Назовите и кратко охарактеризуйте виды аутсорсинговых работ в 

фармацевтической отрасли.  

10.  Перечислите требования, предъявляемые к контрактному 

исполнителю. 

11.  Назовите требования, предъявляемые к заказчику. 

12.  Перечислите критерии выбора контрактного исполнителя. 

13. Что представляет собой контракт на аутсорсинговые работы.  

14. Виды соглашения высшего уровня. 

15.  Виды соглашений первого уровня.  

16.  Виды соглашений второго уровня. 

17.  Основные положения и договоренности, отражаемые в 

аутсорсинговом контракте. 

18.  Ответственность контрактного производителя. Соглашение по 

качеству (Quality Agreement).  

19.  Система управления качеством (Quality Мanagement). 

20.  Система обеспечения качества (Quality Assurance). Определение 

системы качества. 



21.  Система контроля качества (Quality Control). Определение контроля 

качества. 

22.  Контроль за выполнением аутсорсингового контракта. 

23.  Дайте определение процедуры «трансфер аналитических методов». 

Что подтверждает данная процедура? 

24.  Назовите 4 способа осуществления трансфера аналитических 

методов. 

25.  Назовите документ, регламентирующий трансфер технологий при 

фармацевтическом производстве.  

26. Опишите проведение переноса методики количественного 

определения. Укажите критерии приемлемости. 

27.  Назовите случаи, при которых трансфер аналитической методики не 

проводят. 

28.  Опишите мероприятия успешного трансфера. 

29.  Назовите и охарактеризуйте этапы трансфера. Назовите документ, 

регламентирующий эту процедуру. 

30.  Перечислите позиции, которые должны быть включены в протокол 

трансфера.  

31. Перечислите позиции, которые должны содержать отчет о 

трансфере. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 
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3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 
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Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 
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фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 



11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  



 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 32 

Тема: Участие отдела контроля качества в производственных и 

технологических процессах. Документация отдела контроля качества. 

Претензии по качеству лекарственных средств и их рассмотрение. 

Компьютеризированные системы регистрации и хранения данных в 

лаборатории. 

 

Цель занятия: Изучение материала об участии ОКК в производственных и 

технологических процессах; изучение основных документов ОКК, 

относительно производства ЛС; формирование системных знаний в области 

контроля качества лекарственных средств на всех этапах производства, 

изучение документации отдела контроля качества и формирование системных 

знаний у студентов в рамках правил GMP; подготовка студентов в области 

ведения документооборота по качеству лекарственных средств для 

обеспечения их безопасности и эффективности в соответствии с норами и 

правилами, указанными в стандарте; изучение систем регистрации и хранения 

данных в лаборатории, возможностей данных систем, решаемых задач, 

преимуществ их использования, структуры и составных частей (компонентов) 

LIMS; 

Задачи: 

1. Изучить терминов: «готовый продукт», технологический процесс», 

контроль в процессе производства». 

2. Принципы и методы определения подлинности лекарственных 

веществ. 

3. Рассмотреть иерархии ОКК. 



4. Изучить обязанности руководителя ОКК, совместные обязанности 

руководителя ОКК и руководителей производства. 

5. Рассмотреть требования, предъявляемые к производственному 

процессу. 

6. Изучить производственную и технологическую документацию.  

7. Изучение состава документации в соответствии с правилами GMP. 

8. Рассмотрение видов документации: производственные, 

регламентирующие, регистрирующие.  

9. Изучение порядка создания, контроля, оформления и хранения 

документации. 

10. Изучение порядка рассмотрения претензий по качеству 

лекарственных средств, рекламаций и возможного отзыва продукции. 

11. Рассмотрение требований, предъявляемые к компьютеризированным 

системам, используемых в фармацевтическом производстве. 

12. Знакомство с системой LIMS, ее задачами и структурой. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- роль ОКК в производственных и технологических процессах 

- основные документы ОКК, относящихся к производственным и 

технологическим процессам 

- основные виды документов, использующихся в фармацевтическом 

производстве в соответствии со стандартом GMP 

- виды документации в соответствии с их назначением 

(Производственные, Регламентирующие, Регистрирующие) 

- правила создания, контроля, оформления и хранения документации 

- виды документации, с которыми проводится работа в отделе контроля 

качества 

- порядок рассмотрения претензий по качеству ЛС, а также рекламаций 

и возможного отзыва продукции 

- компьютеризированные системы, используемые в фармацевтическом 

производстве, требования к ним 

 - систему LIMS - Laboratory Information Management System. Структура, 

задачи, преимущества. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 



- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение готовой продукции. 

2. Дайте определение технологического процесса. 

3. Дайте определение внутрипроизводственного контроля.  

4. Назовите требования, предъявляемые к помещениям отдела 

контроля качества. 

5. Иерархия ОКК. 

6. Назовите основные обязанности руководителя ОКК. 

7. Кратко сформулируйте функции ОКК. 

8. Перечислите виды деятельности ОКК. 

9. Назовите основную цель контроля качества. 

10. Перечислите основные требования к контролю качества. 

11. Перечислите основные функции ОКК. 

12. Перечислите совместные обязанности руководителей 

производства и руководителя ОКК. 

13. Назовите требования, предъявляемые к производственным 

процессам. 

14. Назовите требования, являющиеся обязательными при 

производстве ЛС. 

15. Перечислите основную документацию ОКК. 

16. Назовите основные виды организационно-технологических 

документов. Опишите их назначение. 

17.  Дайте определение спецификации. 

18. Назовите виды продукции, для которых составляются 

спецификации. 

19. Перечислите позиции, необходимые при составлении 

спецификации. 

20. Дайте определение промышленного регламента. Какие виды 

деятельности он охватывает. 

21. Дайте определение инструкциям и методикам. 

22.  Перечислите какие виды деятельности регламентируют 

инструкции и методики, а какие нет. 

23. Назовите случаи разработки инструкций. 

24. Перечислите разделы, которые должны быть включены при 

составлении инструкций. 

25. Дайте определение протокола на серию. 



26. Назовите позиции, которую должны быть включены в 

протокол на серию продукцию. 

27. Дайте классификацию внутрипроизводственных этикеток. 

Назовите виды продукции, для которых необходима разработка 

внутрипроизводственного этикетирования. 

28. Перечислите, что указывается на идентификационной 

этикетке. 

29. Дайте характеристику статусным этикеткам. 

30. Назовите главную цель применяемой системы документации. 

31. Назовите два основных вида документации. Укажите их назначение. 

32. Перечислите состав документации согласно Правилам GMP. 

33. Назовите и дайте характеристику производственным видам 

документации. 

34. Перечислите основные виды регламентирующей документации. 

35. Назовите основные требования, предъявляемые к 

регламентирующей документации. 

36. Назовите и охарактеризуйте основные виды регистрирующей 

документации. 

37. Назовите и охарактеризуйте пункты порядка создания и контроля 

документации. 

38. Назовите правила надлежащего документального оформления 

документов. 

39. Назовите порядок хранения документов. 

40. Назовите документы, используемые отделом контроля качества. 

41. Какие существуют виды спецификаций. 

42. Порядок рассмотрения претензий на качество продукции. 

43. Порядок рассмотрения рекламаций и отзыва продукции. 

44. Дайте определение компьютеризированным системам (КС). 

45. Назовите основные требования, предъявляемые к КС. 

46. Перечислите основные виды информации, содержащейся в 

лаборатории. 

47. Расшифруйте понятие LIMS, дайте ее определение, укажите 

выполняющие функции. 

48. Назовите задачи, решаемые с помощью LIMS. 

49. Преимущества использования LIMS. 

50. Назовите виды данных, с которыми работает LIMS. 

51. Укажите структуру LIMS и приложения, входящие в ее состав.  

52. Что позволяет система LIMS с точки зрения процедуры управления 

качеством? 



53. Что позволяет система LIMS с точки зрения процедуры 

гарантирования качеством? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    
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Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — 
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практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 
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352 с. 
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4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 
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5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 
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первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 
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Текст: электронный // URL: 
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11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 
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ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 
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13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 
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Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под 

ред. Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 33 

Тема: Самоинспекция и аудит ОКК: виды, цели и задачи, документация. 

Общие правила при проведении инспекций. 

Цель занятия: Изучение видов, целей и задач аудитов; характеристики 

основных этапов аудитов; организационных принципов внутренних аудитов. 

Задачи: 

1. Изучение принципов самоинспекции. 

3. Рассмотрение целей и видов аудита. 

2. Изучение видов самоинспекций. 

4. Изучение основных принципов внутренних аудитов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные принципы, цели и виды аудитов 

https://femb.ru/femb/


- виды и характеристика самоинспекций 

- основные принципы внутреннего аудита. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные принципы самоинспекции. 

2. Назовите цель самоинспекции. На что обращается особое 

внимание при самоинспекции.  

3. Назовите цель внутреннего аудита. 

4. Дайте определение аудита. Разновидностью чего он 

является. 

5. Сформулируйте сущность аудита. 

6. Дайте классификацию аудитов качества. 

7. Опишите сущность внутреннего и внешнего аудитов, и 

аудита третьей стороной. 

8. Назовите основные достоинства и недостатки внутреннего 

аудита. 

9. Перечислите мероприятия, необходимые для проведения 

внутренних аудитов (самоинспекций). 

10. Назовите виды самоинспекций. 

11. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: общая 

самопроверка соблюдения официальных требований в сфере качества на 

предприятии. 

12. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: аудит систем 

производства. 

13. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: 

инспектирование в разрезе видов продукции. 

14. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: обзор 

документации. 

15. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: 

инспектирование в связи с проблемами. 

16. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: аудит прогулка 

по предприятию. 

17. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: аудит 

поставщиков. 

18. Как осуществляется планирование самоинспекций? (график, 

составление, согласование). 



19. Опишите процедуру проведения проверок. 

20. Назовите документацию по итогам аудита. 

21. Назовите возможные последующие действия по результатам 

аудита. 

22. Назовите элементы системы качества, с которыми должна 

быть связана самоинспекция. 

23.  Перечислите основные организационные принципы 

внутреннего аудита. 

24. Дайте определения» аудитор, ведущий аудитор. 

25. Назовите критерии компетентности аудитора. 

26. Назовите основные этапы подготовки к аудиту. 

27. Дайте определение журнала аудитора. 

28. Перечислите и дайте характеристику основным методам 

сбора информации. 

29. Назовите объекты анализа. 

30. Дайте характеристику свидетельствам аудита. 

31. Дайте определение несоответствиям. 

32. Назовите и охарактеризуйте виды несоответствий по форме 

проявления.  

33. Опишите процедуру документирования несоответствий. 

34. Опишите процедуру устранения несоответствий. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 



Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 



11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  



 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 34 

Тема: Рубежный контроль «Стабильность лекарственных средств. Роль 

ОКК в производстве лекарственных средств». 

Цель занятия: обобщение и закрепление знаний и умений по стабильности 

лекарственных средств, срокам годности и сроки хранения лекарственных 

средств, роли ОКК в производстве лекарственных средств, документации 

ОКК. 

Задачи:  

1. Ответить на вопросы рубежного контроля; 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать организацию и проведение контроля качества 

лекарственных средств на фармацевтическом предприятии. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по организации и 

проведению контроля качества лекарственных средств на фармацевтическом 

предприятии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стабильность лекарственных средств. Факторы, влияющие на 

стабильность (Определение стабильности, критерии стабильности, влияние 

внешних и внутренних факторов, температуры). 

https://femb.ru/femb/


2. Стабильность лекарственных средств. Факторы, влияющие на 

стабильность (Определение стабильности, влияние света и влажности воздуха 

на стабильность и качество ЛС). 

3. Физико-химические процессы, протекающие при хранении 

препаратов (Виды процессов, гидролиз и окисление). 

4. Влияние химического состава упаковочного материала на 

стабильность и качество ЛС. 

5. Контроль условий при организации производства для повышения 

стабильности лекарственных средств. 

6. Хранение лекарственных средств. 

7. Способы повышения стабильности ЛС. Физическая стабилизация 

(обоснование, способы реализации). 

8. Способы повышения стабильности ЛС. Химическая стабилизация 

(обоснование, виды стабилизаторов и их характеристика). 

9. Способы повышения стабильности ЛС. Антимикробная 

стабилизация (обоснование, консерванты, другие методы). 

10. Сроки годности ЛС. Методы определения стабильности ЛС 

(определения: срок годности, срок хранения, методы определения 

стабильности ЛС: классический, ускоренного старения). 

11. Мониторинг производственной среды (определение микроклимата, 

микроклиматические условия, параметры микроклимата, приборы для 

определения этих параметров). 

12. Аутсорсинг (определение, виды и формы, цели использования, 

преимущества использования). 

13. Аутсорсинг в фармацевтической отрасли (виды, критерии выбора 

исполнителя, требования, предъявляемые к заказчику).  

14. Структура, функции и задачи отдела контроля качества. Роль ОКК в 

контроле качества лекарственных средств. Документация ОКК. 

15. Производственная и технологическая документация. Виды, краткая 

характеристика. 

16. Документация ОКК (основные виды документации, 

производственные, регламентирующие и регистрирующие виды 

документации, их характеристика). 

17. Порядок создания, контроля, оформления и хранения документации. 

18. Компьютеризированные системы (определение, требования к КС). 

19. Краткая характеристики системы LIMS. 

20. Самоинспекция и аудит (цели, классификация, мероприятия для 

проведения самоинспекций и аудитов). 



21. Самоинспекция и аудит (виды самоинспектирования и аудитов 

качества, их характеристика. Документация по итогам аудитов). 

22. Организационные принципы внутреннего аудита (этапы подготовки, 

методы сбора информации, свидетельства аудита, несоответствия). 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 



http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 



Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

  



Методические рекомендации для преподавателей 

 

Занятие № 1 

Тема: Вводное занятие. Цели и задачи дисциплины. Техника 

безопасности в химической лаборатории. Нормативная документация на 

лекарственные средства. Общие методы фармакопейного анализа. 

 

Цель занятия: Изучение техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. Ознакомление со структурой   фармакопей и общими подходами 

к определению качества лекарственных средств. Приобретение практических 

навыков по правилам пользования ГФ, ОФС и ФС, по оценке качества 

лекарственных препаратов по внешнему виду и растворимости. 

Задачи: 

1. Изучить и ответить на вопросы выходного контроля по технике 

безопасности. 

2. Провести сравнительный анализ структуры ФС по ГФ ХI, ГФ ХIV, 

МФ, USP. 

3. Определить качество лекарственного вещества по показателям: 

«Описание», «Растворимость». 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  



Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные понятия и термины, используемые в фармакопейном анализе 

для определения качества лекарственных веществ по показателям 

«Описание», «Растворимость» 

- методики проведения определения лекарственных веществ по 

внешнему виду и растворимости 

- структуру отечественных фармакопей (ГФ ХI, ГФ ХIV изд.) 

- работать с нормативными документами, регламентирующими качество 

лекарственных веществ (ОФС, ФСП, ФС, ВФС). 

студент должен уметь: 

- ориентироваться в структуре отечественных фармакопей  

- работать с нормативными документами, регламентирующими качество 

лекарственных веществ (ОФС, ФСП, ФС, ВФС).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение фармации. Разделы. 

2. Фармацевтическая химия. Задачи и связь с другими науками. 

3. Дайте определение лекарственному средству, лекарственному 

препарату.  

4. Чем отличается оригинальное лекарственное средство от 

воспроизведенного? 

5. Классификация лекарственных средств. 

6. Нормативная документация. ГФ, ФС, ФСП. Международная 

фармакопея. 

7. Структура ФС. 

8. Особенности фармацевтической терминологии: ЛВ – лекарственное 

вещество, ЛС – лекарственное средство, ГЛФ – готовая лекарственная форма, 



ЛП - лекарственный препарат, НД – нормативная документация, ФСП – 

фармакопейная статья предприятия, ГФ – Государственная Фармакопея, ЕР – 

Европейская фармакопея, ВР – Британская фармакопея, USP – Фармакопея 

США, JP – Фармакопея Японии, ГОСТ -  государственный отраслевой 

стандарт, МНН – международное непатентованное название, ТУ – 

технические условия, ГСО, РСО - стандартные образцы). 

9. Фармацевтический анализ, фармакопейный анализ, контроль качества 

в условиях аптек, подлинность, чистота, примеси, понятия о допустимых и 

недопустимых примесях, стандартизация. 

10. Государственная Фармакопея, её законодательный характер. 

История создания отечественных фармакопей. 

11. Общие и различия в структуре фармакопей различных стран (ГФ РФ, 

ЕР, ВР, USP, JP) и МФ. 

12. Структура и содержание общих фармакопейных статей ОФС. 

13. Структура и содержание «частных» фармакопейных статей. 

14. Определение подлинности (субъективные критерии - описание, 

растворимость). 

15. Назовите вещества (не менее трёх), которые являются огнеопасными. 

16. Перед началом работы с огнеопасными веществами следует 

убедиться в отсутствии открытого огня. Укажите его источники в химической 

лаборатории. Что ещё, кроме открытого огня, может стать причиной 

воспламенения? 

17. Укажите место в химической лаборатории, где проводят работу с 

огнеопасными веществами. 

18. Как проводится отгонка и выпаривание низкокипящих огнеопасных 

веществ? 

19. Допускается ли слив огнеопасных веществ и содержащих их 

жидкостей в канализацию? 

20. Укажите расстояние от места хранения огнеопасных жидкостей до 

включенных нагревательных приборов. 

21. Перечислите известные вам окислители, требующие осторожности 

при работе (не менее 5). 

22. Что происходит при попадании сильных окислителей на 

органические вещества или горючие материалы? 

23. Укажите место проведения работ, связанных с выделением хлора, 

брома и иных газов. 

24. Как проводить точное отмеривание растворов ядовитых веществ, 

концентрированных кислот, щелочей, солей и вредных для вдыхания веществ. 



25. Куда сливаются отработанные жидкости, содержащие серебро и 

ртуть? 

26. Укажите меры предосторожности при нагревании реактивов в 

пробирке. 

27. Укажите средства для тушения несмешивающихся с водой 

жидкостей. 

28. Укажите средство для тушения смешивающихся с водой жидкостей. 

29. На каких приборах допускается проводить нагревание и отгонку 

этилового спирта, эфира, ацетона, бензола и других горючих 

легковоспламеняющихся жидкостей? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 
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978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  
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Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 2 

Тема: Общие методы анализа лекарственных средств. Общие реакции 

подлинности (по катионам и анионам) и методы количественного 

определения лекарственных веществ неорганического происхождения. 

 

Цель занятия: Изучение химических реакций на катионы и анионы 

Приобретение практических навыков по оценке качества лекарственных 

препаратов по подлинности. Освоение способов выполнения общих реакций 

на подлинность неорганических лекарственных веществ. Ознакомление с 

ОФС по оценке качества лекарственных препаратов на подлинность. 

Задачи: 

1. Изучить химические реакции на катионы и анионы, которые могут 

входить в состав неорганических лекарственных веществ. Ответить на 

вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

2. Ознакомиться с ОФС по оценке качества лекарственных препаратов 

на подлинность. 

3. Выполнить общие реакции на подлинность неорганических 

лекарственных веществ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

https://femb.ru/femb/


Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общие химические реакции на катионы и анионы 

студент должен уметь: 

- рассчитывать навеску неорганического лекарственного вещества при 

определении подлинности по катиону и аниону в соответствии с требованиями 

ГФ 

- выполнять общие химические реакции на подлинность неорганических 

лекарственных веществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственная Фармакопея, её законодательный характер. 

2. История создания отечественных фармакопей и их значение для 

стандартизации лекарственных средств. 

3. Структура и содержание общих фармакопейных статей и частной 

фармакопейной статьи на лекарственное средство. 

4. Содержание и принципы построения статьи “Общие реакции на 

подлинность”. 

5. Напишите фармакопейные реакции обнаружения катиона К+. 

6. Укажите условия проведения реакции катиона К+ с винной кислотой. 

Напишите реакцию, охарактеризуйте растворимость продукта этой реакции – 

гидротартрата калия в минеральных кислотах, щелочах и разведенной 

уксусной кислоте. 



7. Напишите реакцию взаимодействия катиона Na+ с 

цинкуранилацетатом. Охарактеризуйте растворимость продукта этой реакции 

в разведенной уксусной кислоте. 

8. Укажите окрашивание бесцветного пламени горелки при внесении в 

него катионов К+, Na+, Ca2+. 

9. При нагревании солей аммония со щелочами выделяется аммиак. 

Перечислите известные Вам способы его обнаружения, напишите 

соответствующие уравнения реакций. 

10. Напишите уравнения реакций образования «турнбулевой сини» и 

«берлинской лазури» на катионы железа. Опишите растворимость продуктов 

реакций в минеральных кислотах и щелочах. 

11. Напишите уравнения реакций взаимодействия сульфида аммония с 

Zn+, Pb2+, Bi3+, Fe3+. Реакции растворимости сульфидов указанных металлов в 

минеральных кислотах. 

12. Напишите уравнения реакций взаимодействия катиона железа (III) с 

тиоционатом аммония, укажите эффект. 

13. Напишите уравнения реакций растворения оксида цинка в 

минеральных кислотах и щелочах. 

14. Напишите уравнения фармакопейных реакций на катион цинка. 

15. Соли свинца, висмута и ртути можно обнаружить одним реактивом 

– раствором калия йодида. Напишите соответствующие реакции и укажите 

особенности их протекания. 

16. Напишите реакцию образования «серебрянного зеркала» на ион 

серебра. 

17. Напишите уравнения реакций взаимодействия солей меди с 

раствором аммиака, укажите эффект этой реакции. Напишите реакции 

взаимодействия солей меди с раствором глицерина, гексацианоферратом (II) 

калия, укажите эффекты реакций. 

18. Напишите уравнения реакций взаимодействия хлорид-, бромид-, 

йодид-ионов с раствором нитрата серебра. Укажите эффект этих реакций, 

растворимость продуктов в растворах аммиака, карбоната аммония, 

тиосульфата натрия и азотной кислоты. 

19. Бромид и йодид-ионы можно идентифицировать окислением до 

элементарного галогена. Назовите окислители, которые применятся при 

проведении реакции по фармакопейной методике, напишите схемы реакций 

по фармакопейной методике. 

20. Напишите фармакопейную реакцию открытия сульфат-иона, 

укажите условия её проведения, растворимость продукта реакции в 

минеральных кислотах и щелочах. 



21. Напишите фармакопейные реакции обнаружения фосфат-иона. 

22. Назовите основной реактив фармакопейной реакции на ион 

алюминия (III). укажите эффект и условия проведения реакции.  

23. Напишите фармакопейные реакции обнаружения карбонат 

(гидрокарбонат)-ионов. 

24. Напишите общую фармакопейную реакцию открытия нитрат- и 

нитрит-ионов, укажите условия её проведения. 

25. Напишите фармакопейные реакции обнаружения сульфит-иона. 

26. Напишите реакции обнаружения борат-иона. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 
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разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/  

 

Занятие № 3 

Тема: Анализ лекарственных средств органического происхождения. 

Общие методы анализа лекарственных средств. Общие реакции на 

подлинность (по функциональным группам) и методы количественного 

определения лекарственных веществ органического происхождения. 

 

Цель занятия: Изучение и освоение общих реакций на подлинность (по 

функциональным группам) и методов количественного определения 

лекарственных веществ органического происхождения 

Задачи: 

1. Изучить фармакопейные методы и основные принципы, 

аналитические приемы идентификации органических соединений.  

2. Изучить контроль качества лекарственных средств органической 

природы по функциональным группам. 

3. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

4. Освоить методики фармакопейных методов оценки качества 

лекарственных средств по функциональным группам. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

 

 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 
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Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- реакционную способность и реакции идентификации органических 

соединений, содержащих непредельную связь, спиртовой гидроксил, 

альдегидную группу, фенольный гидроксил, первичную ароматическую 

аминогруппу, амидную группу, простую и сложную эфирную группу, 

фенильный радикал, пиридиновый цикл и др. 

- общие и частные фармакопейные методы анализа лекарственных 

средств ОФС.  

студент должен уметь: 

- проводить анализ ЛВ   по функциональным группам согласно с ФС и 

ОФС 

- устанавливать подлинность ЛВ органического происхождения по 

реакциям на их структурные фрагменты 

- интерпретировать результаты определения. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Укажите основные принципы анализа органических лекарственных 

средств. 

2. Дайте определение понятия «функциональная группа», 

классифицируйте ФГ. 

3. Перечислите типы реакций, используемые для идентификации 

каждой функциональной группы. Приведите примеры.     

4. Укажите принцип и аналитический прием обнаружения брома в 

молекуле бромкамфоры. 

5. Перечислите необходимые компоненты для проведения реакции 

этерификации, укажите условия при образовании этилацетата, укажите 

функциональные группы. 

6. Для идентификации препаратов сложных эфиров, например, 

ацетилсалициловой кислоты, применяют реакции гидролиза. В каких 

условиях можно провести гидролиз этого препарата, напишите схемы 

реакций. 

7. Напишите реакцию «йодоформной пробы». Перечислите 

функциональные группы, о наличии которых в структуре органической 

молекулы может говорить положительный результат этой реакции. Напишите 

реакцию образования йодоформа на примере этанола. 

8. Назовите основные типы реакций, характерные для альдегидов. 

Приведите примеры реакций каждого типа и напишите уравнения реакций. 

9. При взаимодействии салициловой кислоты с формальдегидом в 

присутствии концентрированной серой кислоты образуется окрашенный 

продукт. Напишите химизм происходящих процессов, укажите эффект, 

укажите тип реакции. 

10. Камфора вступает в реакцию взаимодействия с гидроксиламином с 

образованием продукта, который может служить для идентификации 

камфоры. Назовите функциональную группу в составе молекулы камфоры, 

которая обуславливает эту реакцию, напишите ее схему, назовите продукт 

реакции. 

11. Сульфокамфорная кислота вступает в реакцию взаимодействия с 2,4-

динитрофенилгидразином с образованием продукта, который может служить 

для её идентификации. Назовите функциональную группу в составе молекулы, 

которая обуславливает эту реакцию, напишите ее схему, назовите продукты 

реакции. 

12. Реакции образования индофенола используются для идентификации 

фенолов. Напишите схемы этих реакций, назовите все промежуточные 

продукты. 

а) при действии на фенол окислителей и раствора аммиака; 



б) при нитрозировании с последующим окислением (нитрозореакция 

Либермана). 

13. Реакцию образования азокрасителя можно использовать для 

идентификации первичных ароматических аминов и фенолов. Напишите 

схемы реакций получения азокрасителя: 

а) при идентификации фенолов; 

б) при идентификации первичных ароматических аминов. Укажите 

условия проведения этих реакций на каждом этапе, назовите эти этапы и 

продукты. 

14. Фенолы могут бромироватья и нитроваться. Напишите уравнения 

реакции бромирования резорцина, дайте химическое название продукту 

реакции. 

15. Напишите реакцию нитрования фенола, укажите эффект реакции. 

16. Перечислите функциональные группы, общим испытанием для 

которых является «гидроксамовая проба», назовите эти группы и реакции 

образования гидроксамата на примере одной из этих групп. 

17. Укажите реактивы и условия обнаружения непредельной связи в 

молекуле органического вещества. Напишите соответствующие схемы 

реакций. 

18. Для идентификации ЛВ, содержащих карбоксильную группу, 

применяют реакции соле- и комплексообразования. На примере бензойной и 

салициловой кислот, ацетата калия напишите реакции, укажите эффект. 

Укажите условия для бензойной кислоты. 

19. Для идентификации ЛВ, содержащих амидную группу, применяют 

реакции гидролиза. В каких условиях можно провести гидролиз. Приведите 

примеры, напишите реакции и укажите эффект. 

20. Напишите пример реакции выделения основания из водных 

растворов солей вторичных и третичных аминов. Перечислите реагенты и 

укажите эффект. Назовите свойства, лежащие в основе. 

21. Для доказательства ковалентно связанного галогена необходимо 

разрушить его связь с углеродом и перевести в ионогенное состояние. 

Перечислите способы разрушения, приведите примеры. 

22. Напишите реакцию комплексообразования для сульфамидной 

группы на примере норсульфазола, укажите условия и эффект реакции. 

22. Перечислите общеалкалоидные осадительные реактивы на 

аминогруппы основного характера или их соли. Напишите примеры реакций. 

23. Напишите схему реакции "серебряного зеркала" для альдегидной 

группы, укажите тип реакции, условия и эффект. 



24. Укажите особенности реакции бромирования фенолов с 

карбоксильной группой. Напишите реакцию взаимодействия с избытком 

брома салициловой кислоты. Укажите тип реакции и эффект. 

25.  Напишите схемы реакций взаимодействия альдегидов с реактивом 

Фелинга. Укажите стадии, условия, промежуточные и конечные продукты, 

эффект.  Напишите реакцию на примере глюкозы.     

26. Напишите в общем виде реакции окисления первичных и вторичных 

спиртов, назовите продукты окисления.  

27. Перечислите типы реакций, используемые для идентификации 

непредельной связи. Приведите примеры.                                                      

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 



3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 
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Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  



13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 
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14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 
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http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 4 

Тема: Общие методы анализа лекарственных средств. Испытания на 

чистоту и допустимые пределы примесей.  Эталонный и безэталонный 

методы определения примесей. Определение цветности, прозрачности и 

степени мутности растворов. Титриметрические методы (кислотность и 

щелочность), определение потери в массе при высушивании, летучих 

веществ и воды. 

Цель занятия: Изучение способов испытания на чистоту и допустимые 

пределы примесей в лекарственных веществах, приготовление эталонных 

растворов. Чувствительность химических реакций. Приобретение 

практических навыков по оценке качества лекарственных препаратов для 

проведения испытаний на чистоту и допустимые пределы примесей. 

Ознакомление с ОФС ГФ по оценке качества лекарственных препаратов на 

чистоту. 

Задачи: 

1. Изучить химические реакции и инструментальные методы 

определения допустимых и недопустимых примесей.  

2. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

3. Приготовить эталонные растворы на примеси. 

4. Освоить методики испытаний на чистоту и допустимые пределы 

примесей. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

https://femb.ru/femb/
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Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- классификацию примесей в препаратах 

- суть эталонного и безэталонного способа определения примесей 

- общие требования при проведении испытаний на чистоту 

- суть методик, условия и химические реакции определения общих 

примесей. 

студент должен уметь: 

- рассчитывать навеску анализируемого препарата для проведения 

испытаний на чистоту и допустимые пределы примесей 

- рассчитывать навеску для приготовления эталонного раствора 

- рассчитывать предельно допустимое содержание примеси 

- готовить эталонные растворы на общие примеси. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите шесть основных источников примесей лекарственных 

средств. 



2. Назовите примеси, которые могут попасть в лекарственный препарат 

от аппаратуры. 

3. Ацетилсалициловую кислоту необходимо хранить в хорошо 

укупоренной таре. Назовите примеси, которые могут появиться в препарате 

при нарушении условий хранения, напишите соответствующую схему 

реакции. 

4. Определите условия хранения препаратов CuSO4·5H2O, обоснуйте 

необходимость их соблюдения. 

5. Примеси в лекарственных средствах можно разделить на две группы 

в ф/х. Назовите группы. 

6. С какой целью при испытании на чистоту применяют эталонные 

растворы? 

7. Что такое эталонный раствор? Назовите два метода установления 

наличия примеси. 

8. Какое требование ГФ предъявляет к воде, к реактивам, пробиркам, 

применяемым для открытия примесей. 

9. Опишите методику проведения испытания на отсутствие примесей по 

ГФ. 

10. Обоснуйте необходимость приготовления эталонных растворов по 

методу двойного или тройного разбавления. 

11. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на хлориды. Каким реактивом открывают примесь хлорид-ионов? Напишите 

уравнения реакций, реакцию среды, эффект. 

12. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на сульфаты. Каким реактивом открывают примесь сульфат-ионов? Напишите 

уравнения реакций, реакцию среды, эффект. 

13. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей железа. Каким реактивом открывают эту примесь? 

Напишите уравнения реакции, эффект. 

14. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь иона аммония. Каким реактивом открывают эту примесь? 

Напишите уравнения реакции, эффект. 

15. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей кальция. Каким реактивом открывают эту примесь, 

напишите уравнения реакции, укажите эффект. 

16. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей цинка. Каким реактивом открывают эту примесь? Напишите 

уравнения реакции, укажите эффект. 



17. Назовите исходное вещество для приготовления эталонного раствора 

на примесь солей тяжелых металлов. Каким реактивом открывают эту 

примесь? Напишите уравнение реакции, укажите эффект. 

18. Напишите формулы исходных веществ для приготовления 

эталонных растворов при определении степени чистоты и допустимых 

пределов примесей. 

19. Назовите вещества, которые используют для приготовления 

эталонов прозрачности и степени мутности по ГФ. Опишите методику 

приготовления эталонных растворов и проведения испытаний.  

20. Назовите вещества, которые используют для приготовления 

эталонов цветности по ГФ и напишите их формулы. Опишите методику 

приготовления эталонных растворов и проведения испытаний. 

21. Напишите уравнения реакций определения примеси мышьяка в 

препарате по реакции Зингера-Блека (метод 1). Напишите уравнения открытия 

примеси мышьяка в препаратах в присутствии сурьмы, фосфора, солей 

тяжелых металлов (метод 2). 

22. С какой точностью берут навеску для приготовления эталонных 

растворов? Какой должна быть навеска для приготовления эталонного 

раствора, чтобы ее можно было точно взять на аналитических весах. 

23. Опишите методику определения воды в лекарственных препаратах 

методом высушивания. 

24. Назовите вещества, составляющие реактив Фишера и напишите 

уравнения реакций титрования воды реактивом Фишера. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Эталонный раствор Б на сульфат-ион содержит 0,01 мг сульфат-иона в 1мл. 

Рассчитайте навеску калия сульфата для приготовления 100 мл эталонного 

раствора А на сульфат-ион. С какой точностью берут навеску для 

приготовления эталонных растворов? М.м. соли 174,27. М.м. сульфат-иона 

96,07. 

2. В ФС «Кислота салициловая» при определении степени чистоты проводят 

испытания на хлориды и сульфаты. Обоснуйте расчетами предельно 

допустимое содержание этих примесей (0,004% хлорид-ионов и 0,02% 

сульфат-ионов), если для проведения испытания 1,5г препарата 

взбалтывают с 30,0мл воды, фильтруют; 10мл фильтрата должны 

выдерживать испытания на хлорид-ион и сульфат-ион. Опишите методику 

проведения этих испытаний. 

3. Рассчитайте навеску для приготовления 250 мл эталонного раствора хлорид-

иона. 0,002 мг хлорид-иона в 1 мл раствора дают по реакции с реагентом 

хорошо заметную опалесценцию. М.м. соли 58,44. A.м. хлора 35,45. 



4. Рассчитайте навеску для приготовления 250 мл эталонного раствора 

аммоний-иона. 0,002 мг иона аммония в 1 мл раствора дают по реакции с 

реагентом ясное желтое окрашивание. М.м. соли 53,49. М.м. аммония 

17,03. Опишите приемы приготовления раствора. 

5. В ФС на натрия хлорид при определении в нем примеси сульфатов указано, 

что раствор 2 г лекарственного вещества в 10 мл воды должен выдержать 

испытание на сульфаты. Каково предельно допустимое содержание данной 

примеси в указанном веществе, если эталон содержит в 1 мл 0,01 мг 

сульфат-иона? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 



4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  



14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

https://femb.ru/femb/


Занятие № 5  

Тема: Рубежный контроль «Общие фармакопейные методы химического 

анализа лекарственных средств». 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ общих 

фармакопейные методов для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Основная часть 50 Подготовка студента по вопросам билета. 

Перерыв 5  

Основная часть  110 
Собеседование с преподавателем по 

теоретическим вопросам 

Заключительная 

часть 
10 Подведение итогов рубежного контроля. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать общие фармакопейные методы анализа лекарственных 

средств. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по общим 

фармакопейным методам анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и содержание фармацевтической химии, её связь с другими 

науками. 

2. История развитии фармацевтической химии в России. Роль 

отечественных ученых в создании лекарственных средств и разработке 

методов их анализа. 



3. Современные проблемы и перспективы развития фармацевтической 

химии. 

4. Фармацевтический анализ. Его особенности и содержание. 

5. Государственная фармакопея и другая нормативно-техническая 

документация, регламентирующая качество лекарственных средств. 

6. ГФ ХI и ГФ ХIV издания, структура и содержание разделов. 

7. Общие методы анализа лекарственных средств неорганического 

происхождения. Основные принципы и аналитические приемы анализа 

неорганических веществ. 

8. Качественные реакции, доказывающие наличие в составе 

лекарственного средства следующих катионов и анионов: аммония (I), калия 

(I), натрия (I), кальция (II), магния (II), железа (II), железа (III), меди (II), цинка, 

свинца, висмута, серебра, ртути (I), (II), хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

сульфит-, фосфат-, карбонат-, гидрокарбонат-, нитрит-, нитрат-, арсенит-  и 

арсенат-ионов. 

9. Источники примесей в лекарственных средствах, их характер и 

влияние на фармакологический эффект. Расчеты при приготовлении 

эталонных растворов и определение предельно допустимой концентрации 

открываемого иона в препарате. 

10. Эталонные растворы, правила проведения испытаний на примеси 

ионов неорганического характера. 

11. Реакции обнаружения примесей неорганических ионов, 

открываемых с использованием эталонных растворов (хлориды, сульфаты, 

соли аммония, соли кальция, соли железа, соли цинка, соли тяжелых металлов, 

мышьяк). 

12. Фармакопейные испытания по определению, окраски жидкостей. 

13. Фармакопейные испытания по определению прозрачности и степени 

мутности жидкостей. 

14. Определение содержания летучих веществ и воды в лекарственных 

средствах – метод высушивания, определение воды и метод титрования 

реактивом Фишера. 

15. Определение содержания азота в органических соединениях по 

методу Кьельдаля. 

16. Метод сжигания в колбе с кислородом. Сущность метода, 

применение в фармацевтическом анализе. 

17. Химические методы исследования. Элементный анализ и анализ по 

функциональным группам. 

18. Анализ органических лекарственных средств по функциональным 

группам: непредельная связь, спиртовой и фенольный гидроксил, альдегидная 



и кетогруппа, карбоксильная группа, первичная ароматическая аминогруппа, 

сложноэфирная группа, ароматическая нитрогруппа, вторичная и третичная 

аминогруппа (третичный атом азота), органически связанный галоген и т.д. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте навеску для приготовления 200 мл эталонного раствора 

хлорид-иона и опишите методику приготовления согласно расчетам. ОФС, 

эталонный раствор на хлорид-ион готовят из натрия хлорида. 0,002 мг 

хлорид-иона в 1 мл раствора дают по реакции с реагентом хорошо 

заметную опалесценцию. М.м. соли 58,44. A.м. хлора 35,45. 

2. Рассчитайте навеску для приготовления 500 мл эталонного раствора 

сульфат-иона и опишите методику приготовления. Согласно ОФС, 

эталонный раствор готовят из сульфата калия. 0,01 мг сульфат-иона в 1 мл 

раствора дает при реакции с раствором хлорида бария в среде 

хлороводородной кислоты заметную муть. 

3. В ФС «Кислота салициловая» при определении степени чистоты проводят 

испытания на хлориды и сульфаты. Обоснуйте расчетами предельно 

допустимое содержание примеси (0,02% сульфат-ионов), если для 

проведения испытания 1,5г препарата взбалтывают с 30,0мл воды, 

фильтруют; 10мл фильтрата должны выдерживать испытания на сульфат-

ион (в 1 мл эталона 0,01 мг сульфат-иона).  

4. В ФС «Кислота салициловая» при определении степени чистоты проводят 

испытания на хлориды. Обоснуйте расчетами предельно допустимое 

содержание примеси (0,004% хлорид-ионов), если для проведения 

испытания 1,5г препарата взбалтывают с 30,0мл воды, фильтруют; 10мл 

фильтрата должны выдерживать испытания на хлорид-ион (в 1мл 

эталонного раствора содержится 0,002мг хлорид-иона).  

5. Расчитайте предельно допустимое содержание сульфатов в препарате 

«Кислота бензойная», если испытания проводились следующим образом: 

1,5г препарата встряхивают с 15мл воды, фильтруют. 10,0мл фильтрата 

должны выдерживать испытания на сульфаты. Эталонный раствор 

содержит 0,01 мг сульфат-иона в 1мл. 

6. Рассчитайте предельно допустимое содержание хлоридов в препарате 

«Натрия бензоат», если согласно статье ФС испытания на них проводятся 

следующим образом: 0,15г. препарата растворяют в 14 мл воды, 

прибавляют 1 мл разведенной азотной кислоты и фильтруют. 10,0 мл 

фильтра должны выдержать испытания на хлориды. В 1мл эталонного 

раствора содержится 0,002мг хлорид-иона. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 



1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 



8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 



Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 6 

Тема: Общие методы анализа лекарственных средств. Физические 

и физико-химические методы. Определение растворимости, плотности, 

температуры плавления, температуры перегонки, показателя 

преломления (рефрактометрия), угла вращения, удельного вращения 

(поляриметрия), рН растворов (ионометрия). 

 

Цель занятия: Изучить и научиться применять на практике фармакопейные 

физические и физико-химические методы для оценки подлинности и чистоты 

лекарственных средств, их количественного содержания. Ознакомление с 

https://femb.ru/femb/


ОФС ГФ по оценке качества лекарственных препаратов инструментальными 

методами. 

Задачи:  

1. Изучить инструментальные методы фармакопейного анализа. 

2. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

3. Освоить методики испытаний методов фармакопейного анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 



студент должен знать:  

 - общие методы физического исследования лекарственных средств: 

определение температуры плавления, температуры затвердевания, 

температурных пределов перегонки, плотности, вязкости, показателя 

поглощения, показателя преломления 

 - общие методы химического исследования лекарственных средств: 

определение летучих веществ и воды 

 - общие физико-химические методы исследования лекарственных 

средств: определение реакции среды. 

студент должен уметь: 

- определять рН раствора колориметрическим и потенциометрическим 

способами 

- определять концентрации раствора рефрактометрическим методом 

- определять плотность раствора 

- определять удельное вращение раствора препарата по методикам ФС и 

ОФС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фармацевтический анализ, его особенности и перспективы развития. 

2. Общая характеристика физических, химических и физико-

химических методов установления подлинности и доброкачественности 

лек.средств.  

3. Дайте определение понятию «температура плавления» по ГФ, 

назовите методы определения температуры плавления в зависимости от 

физических свойств веществ. 

4. Назовите физическую константу, которую определяют для веществ, 

неустойчивых при нагревании, дайте определение этой константе по ГФ.  

5. Укажите формулировку понятия «температурные пределы перегонки» 

и формулу приведения   температурных пределов перегонки к нормальному 

давлению.  

6. Дайте определение понятию «плотность вещества», укажите формулу 

расчета и перечислите приборы, используемые для ее определения. 

7. Укажите название прибора для определения плотности жидкости с 

точностью до 0,001 и используемые в этом случае формулы расчета, условные 

обозначения.  

8. Сформулируйте понятие показатель преломления», укажите 

математическое уравнение этого явления и факторы, влияющие на его 

величину.  



9. Укажите области применения рефрактометрии в фарм.анализе и 

формулу расчета концентрации вещества. Перечислите способы расчета 

концентрации. 

10. Сформулируйте понятие «угол вращения» и «удельное вращение», 

укажите 2 фактора, от которых зависит величина удельного вращения в 

растворах, предложите формулу расчета концентрации по измеренному углу 

вращения. 

11. Укажите принцип фотометрии, основной закон, области применения 

ее в фарм.анализе и рабочие диапазоны длин волн фотометрии. 

12. Укажите физическую константу, используемую в фотометрии для 

идентификации, напишите формулу расчета. С какими структурными 

единицами молекула органического вещества связана константа? 

13. Перечислите способы расчета концентрации в фотометрии. 

14. Дайте определение понятию «вязкость». Перечислите виды вязкости 

и методы ее определения. 

15. Сформулируйте понятие «относительная вязкость», предложите 

прибор для ее определения, напишите формулу расчета и расшифруйте ее.  

16. Сформулируйте понятие «водородный показатель». Назовите 

методы определения рН среды по ГФ. 

17. Укажите принцип потенциометрического определения рН, назовите 

электроды сравнения и индикаторные электроды, указанные в ГФ.  

18. Назовите методы определения летучих веществ и воды по ГФ. 

19. Опишите методику определения воды в лекарственных препаратах 

методом высушивания. 

20. Назовите вещества, составляющие реактив Фишера и напишите 

уравнения реакций титрования воды реактивом Фишера. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте концентрацию раствора кальция хлорида, если показатель 

преломления раствора равен 1,3446, измерение проводили при 200C, 

показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя преломления 

0,00116. 

2. Рассчитайте концентрацию раствора магния сульфата 25%, если его 

показатель преломления 1,3561, показатель преломления воды 1,3330, 

фактор показателя преломления магния сульфата 0,00089. 

3. Рассчитайте концентрацию раствора глюкозы, если измеренный показатель 

преломления 1,3472, показатель преломления воды 1,3330, фактор 

прироста показателя преломления глюкозы 0,00142. 

4. Рассчитайте концентрацию кордиамина (раствора диэтиламида 

никотиновой кислоты для инъекций), если показатель преломления 



препарата 1,3820, показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя 

преломления 0,00200.  

5. Рассчитайте концентрацию камфоры в растворе, если угол вращения равен 

+8о, толщина слоя 2 дм, величина удельного вращения составляет + 44о. 

6. Рассчитайте удельное вращение для 10% раствора камфоры, если 

измеренный угол вращения + 4,00, толщина слоя жидкости в кювете 1дм. 

7. Рассчитайте концентрацию ментола в спиртовом растворе ментола, если 

измеренный угол вращения равен – 5,0; удельное вращение – 500; толщина 

слоя жидкости 100 мм. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 



4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  



14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

https://femb.ru/femb/


Занятие № 7 

Тема: Оптические методы анализа. Инфракрасная спектроскопия, 

спектроскопия в УФ-, видимой области спектра, спектроскопия ЯМР, 

атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия, масс-

спектроскопия. 

Цель занятия: Изучить и научиться применять на практике фармакопейные 

физические и физико-химические методы для оценки подлинности и чистоты 

лекарственных средств, их количественного содержания. Ознакомление с 

ОФС ГФ по оценке качества лекарственных препаратов инструментальными 

методами. 

Задачи:  

1. Изучить инструментальные методы фармакопейного анализа. 

2. Ответить на вопросы входного контроля и вопросы преподавателя. 

3. Освоить методики испытаний методов фармакопейного анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 



Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общие физико-химические методы исследования лекарственных 

средств: инфракрасная спектроскопия, спектроскопия в УФ-, видимой области 

спектра, спектроскопия ЯМР, атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная 

спектроскопия, масс-спектроскопия.  

студент должен уметь: 

- измерять оптическую плотность раствора; 

- рассчитывать концентрации раствора методами УФ-

спертрофотометрии; 

- расчитывать удельное поглощение раствора препарата по методикам 

ФС и ОФС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите принцип фотометрии, основной закон, области применения 

ее в фарм.анализе и рабочие диапазоны длин волн фотометрии. 

2. Укажите физическую константу, используемую в фотометрии для 

идентификации, напишите формулу расчета. С какими структурными 

единицами молекула органического вещества связана константа? 

3. Перечислите способы расчета концентрации в фотометрии. 

4. Укажите принцип фотометрии, основной закон, области применения 

ее в фарм.анализе и рабочие диапазоны длин волн фотометрии. 

5. Укажите физическую константу, используемую в фотометрии для 

идентификации, напишите формулу расчета. С какими структурными 

единицами молекула органического вещества связана константа? 

6. Перечислите способы расчета концентрации в фотометрии.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте удельный показатель поглощения метандростенолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,51; толщина слоя жидкости 

в кювете1см. 

2. Рассчитайте удельный показатель поглощения преднизолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,6; толщина слоя жидкости в 

кювете 1 см. 



3. Рассчитайте концентрацию раствора кортизона ацетата, если  

его оптическая плотность при длине волны 238 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см составила Dиссл.=0,405, а оптическая плотность раствора 

стандартного образца кортизона ацетата в тех же условиях Dстанд.=0,390, 

концентрация РСО Сстанд.=(СРСО)=0,001% . 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
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5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 
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фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 
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Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 
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Занятие № 8 

Тема: Хроматографические (ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, ГХ) и 

электромиграционные методы анализа (капиллярный электрофорез, 

электрофорез на бумаге). 

 

Цель занятия: Изучение хроматографических и электромиграционных 

методов и их применение в анализе лекарственных средств.  

Задачи: 

- рассмотреть теоретические основы хроматографических (ТСХ, ГЖХ, 

ВЭЖХ, ГХ) и электромиграционных методов (электрофорез на бумаге, 

капиллярный электрофорез (КЭ); 

- изучить применение изучаемых методов в анализе лекарственных средств; 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 



Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов хроматографических (ТСХ, ГЖХ, 

ВЭЖХ, ГХ) и электромиграционных методов (электрофорез на бумаге, 

капиллярный электрофорез (КЭ) 

- приборное оформление методов, основные узлы оборудования 

- качественный и количественный анализ лекарственных средств 

методом электрофореза на бумаге и КЭ, ТСХ, ГХ, ВЭЖХ. 

студент должен уметь: 

- проводить хроматографическрое и электрофоретическое исследование 

лекарственных веществ 

- проводить качественный и количественный анализ анализируемых 

соединений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение хроматографии как методу, науке и процессу. 

2. Классификация методов хроматографии: 

     - в зависимости от механизма, лежащего в основе разделения; 

- в зависимости от агрегатного состояния фаз; 

- в зависимости от целей назначения; 

- по форме проведения процесса. 

3. Ионообменная хроматография. Теоретические основы, практическое 

применение в фармацевтическом анализе. 

4. Хроматография в тонком слое сорбента (ТСХ). Теоретические основы. 

Стадии метода ТСХ, их краткая характеристика. 

5. Качественный анализ хроматограмм в ТСХ. Методы обнаружения 

веществ, характеристика величин Rf и Rs. 

6. Количественный анализ хроматограмм в ТСХ. Краткая 

характеристика методов количественного определения. 

7. Достоинства метода ТСХ, применение в фармакопейном и 

внутриаптечном контроле качества лекарственных средств. 

8. Газовая хроматография (ГХ) Теоретические основы, практическое 

применение в фармацевтическом анализе. 



9. Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) Теоретические основы. 

Практическое применение методов в фармакопейном, внутриаптечном 

контроле качества лекарственных средств. 

10. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 

Теоретические основы. Практическое применение методов в фармакопейном, 

внутриаптечном контроле качества лекарственных средств. 

11. Газовая (ГХ), газо-жидкостная (ГЖХ) и высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Сходство и отличия перечисленных 

методов. 

12. Основные узлы хроматографов для ГХ, ГЖХ и ВЭЖХ. Их краткие 

характеристики. 

13. Критерии хроматографических процессов, характеризующие 

эффективность и селективность хроматографических систем (теоретическая 

тарелка, высота эквивалентная теоретической тарелке, разрешение пика). 

14. Качественный анализ хроматограмм. Методы и параметры 

качественного анализа (время/объем удерживания вещества\несорбируемого 

компоненета). 

15. Количественный анализ веществ на хроматограмме.  

16. Методы и параметры качественного анализа (высота, ширина пика, 

площадь пика). 

17. Достоинства методов ГХ, ГЖХ и ВЭЖХ. Практическое применение 

методов в фармакопейном, внутриаптечном контроле качества лекарственных 

средств. 

18.  Электрофорез на бумаге. Обоснование метода. 

19. Качественные параметры и идентификация методом электрофореза 

на бумаге. 

20. Количественные параметры и способы расчета концентрации. 

21. Капиллярный электрофорез. Обоснование метода. 

22. Основные положения метода. Факторы, влияющие на эффективность 

разделения. 

23. Качественные параметры и методы идентификации в КЭ. 

24. Количественные параметры и способы количественного 

определения в КЭ. 
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1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 



XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 
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Занятие № 9  

Тема: Рубежный контроль «Общие фармакопейные методы физического 

и физико-химического анализа лекарственных средств». 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ общих 

фармакопейных методов физических и физико-химических для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

https://femb.ru/femb/


Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Основная часть 50 Подготовка студента по вопросам билета. 

Перерыв 5  

Основная часть  110 
Собеседование с преподавателем по 

теоретическим вопросам 

Заключительная 

часть 
10 Подведение итогов рубежного контроля. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать общие фармакопейные методы анализа лекарственных 

средств. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по общим 

фармакопейным методам анализа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и содержание фармацевтической химии, её связь с другими 

науками. 

2. История развитии фармацевтической химии в России. Роль 

отечественных ученых в создании лекарственных средств и разработке 

методов их анализа. 

3. Современные проблемы и перспективы развития фармацевтической 

химии. 

4. Фармацевтический анализ. Его особенности и содержание. 

5. Государственная фармакопея и другая нормативно-техническая 

документация, регламентирующая качество лекарственных средств. 

6. ГФ ХI ГФ ХIV издания, структура и содержание разделов. 

7. Общие методы физического исследования лекарственных средств: 

определение температуры плавления, определение температуры 

затвердевания, определение температурных пределов перегонки, определение 

плотности лекарственных средств, определение вязкости жидкостей, 

определение степени белизны порошкообразных лекарственных средств. 



8. Применение рефрактометрии в фармацевтическом анализе. Принцип 

метода, способы расчет концентрации растворов лекарственных средств. 

9. Применение поляриметрии в фармацевтическом анализе. Принцип 

метода, определение угла вращения, расчет удельного вращения и 

концентрации вещества. 

10. Методы анализа лекарственных средств, основанные на поглощении 

электромагнитного излучения (УФ-, В-, ИК-спектрофотометрия, 

фотоэлектроколориметрия). Принцип метода, области применения в 

фармацевтическом анализе. Понятие «оптическая плотность», «удельный 

показатель поглощения», закон Бугера-Ламберта-Бэра. 

11. Определение рН среды растворов лекарственных веществ как 

показатель качества. Методы определения рН: потенциометрический и 

колориметрический. 

12. Определение содержания летучих веществ и воды в лекарственных 

средствах – метод высушивания, определение воды и метод титрования 

реактивом Фишера. 

13. Определение содержания азота в органических соединениях по 

методу Кьельдаля. 

14. Метод сжигания в колбе с кислородом. Сущность метода, 

применение в фармацевтическом анализе. 

15. Рефрактометрия. Обоснование метода, качественный и 

количественный анализ, применение в фармацевтическом анализе. 

16. Поляриметрия. Обоснование метода, качественный и 

количественный анализ, применение в фармацевтическом анализе. 

17. УФ-спектрофотометрия. Обоснование метода, качественный и 

количественный анализ, применение в фармацевтическом анализе. 

18. ИК-спектроскопия. Обоснование метода, качественный анализ, 

применение в фармацевтическом анализе. 

19. ВЭЖХ и ГХ. Обоснование метода, параметры хроматографического 

разделения, качественный и количественный анализа, применение в 

фармацевтическом анализе. 

20. ТСХ. Обоснование метода, параметры хроматографического 

разделения, качественный и количественный анализа, применение в 

фармацевтическом анализе. 

21. Электрофорез на бумаге.  Обоснование метода, качественный и 

количественный анализа, применение в фармацевтическом анализе. 

22. Капиллярный электрофорез. Обоснование метода, параметры 

разделения, качественный и количественный анализа, применение в 

фармацевтическом анализе. 



Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте концентрацию раствора кальция хлорида, если показатель 

преломления раствора равен 1,3446, измерение проводили при 200C, 

показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя преломления 

0,00116. 

2. Рассчитайте концентрацию раствора магния сульфата 25%, если его 

показатель преломления 1,3561, показатель преломления воды 1,3330, 

фактор показателя преломления магния сульфата 0,00089. 

3. Рассчитайте концентрацию раствора глюкозы, если измеренный показатель 

преломления 1,3472, показатель преломления воды 1,3330, фактор 

прироста показателя преломления глюкозы 0,00142. 

4. Рассчитайте концентрацию кордиамина (раствора диэтиламида 

никотиновой кислоты для инъекций), если показатель преломления 

препарата 1,3820, показатель преломления воды 1,3330, фактор показателя 

преломления 0,00200.  

5. Рассчитайте концентрацию камфоры в растворе, если угол вращения равен 

+8о, толщина слоя 2 дм, величина удельного вращения составляет + 44о. 

6. Рассчитайте удельное вращение для 10% раствора камфоры, если 

измеренный угол вращения + 4,0º, толщина слоя жидкости в кювете 1дм. 

7. Рассчитайте концентрацию ментола в спиртовом растворе ментола, если 

измеренный угол вращения равен – 5,º; удельное вращение – 50º; толщина 

слоя жидкости 100 мм. 

8. Рассчитайте удельный показатель поглощения метандростенолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,51; толщина слоя жидкости 

в кювете1см. 

9. Рассчитайте удельный показатель поглощения преднизолона, если 

оптическая плотность 0,001% раствора равна 0,6; толщина слоя жидкости в 

кювете 1 см. 

10. Рассчитайте концентрацию раствора кортизона ацетата, если  

его оптическая плотность при длине волны 238 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см составила Dиссл.=0,405, а оптическая плотность раствора 

стандартного образца кортизона ацетата в тех же условиях Dстанд.=0,390, 

концентрация РСО Сстанд.=(СРСО)=0,001% . 
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Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 10  

Тема: Анализ лекарственных средств неорганического происхождения. 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний и умений анализа лекарственных средств 

неорганического происхождения для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить анализ лекарственных средств неорганического 

происхождения для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств 

2. Решить ситуационные задачи. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

https://femb.ru/femb/
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Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств неорганического 

происхождения. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств неорганического происхождения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение неорганических лекарственных средств в 

медицине. Номенклатура неорганических лекарственных средств, 

химические названия, латинские названия. 

2. Вода очищенная. Вода для инъекций. Источники попадания 

примесей. Требования к качеству в зависимости от методов получения 

и применения, методы анализа. Условия хранения. 

3. Кислород как лекарственное средство. Способы получения. 

Требования к чистоте и методы контроля качества. Правила хранения и 

отпуска. 

4. Пероксид водорода и его соединения как лекарственные 

средства: раствор пероксида водорода, гидроперит, пероксид магния. 



Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

Методы получения, методы оценки качества по ФС. Требования к 

качеству. 

5. Свойства перекисей, определяющие нестойкость 

препаратов. Факторы, способствующие разложению перекисей, 

характер протекающих реакций. Выбор стабилизаторов и условий 

хранения. Внутриаптечный контроль растворов пероксида водорода. 

6. Соединения серы - натрия тиосульфат. Способы получения. 

Свойства, определяющие выбор методов анализа. Требования к 

качеству, методы контроля качества.. Условия хранения. 

7. Йод и его спиртовые растворы 5% и 10%. Источники и 

способы получения. Требования к качеству, методы анализа. Способы 

обнаружения примесей йодистого циана и галогенов в препарате «Йод». 

Сравнительный анализ стабильности растворов йода 5% и 10%. Условия 

хранения.  

8. Кислота хлороводородная. Требования к качеству, методы 

анализа. Обнаружение примеси свободного хлора и сернистой кислоты. 

Условия хранения. Внутриаптечный контроль растворов кислоты 

хлороводородной разведённой, особенности расчёта концентрации. 

9. Общие методы анализа соединений галогенов со 

щелочными металлами. Натрия и калия хлориды, бромиды, иодиды. 

Источники и способы получения. Требования к качеству, методы 

анализа. Испытания на чистоту. Условия хранения.  

10. Натрия фторид. Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  

11. Натрия гидрокарбонат. Методы получения и требования к 

качеству в соответствии с применением в медицине. Способы 

обнаружения примеси карбонатов в гидрокарбонате натрия. Факторы, 

влияющие на стабильность натрия гидрокарбоната, химические 

превращения натрия гидрокарбоната в водных растворах. Хранение. 

12. Бария сульфат для рентгеноскопии. Свойства, 

определяющие его применение в медицине и требования к чистоте и 

условиям хранения. Испытания, подтверждающие подлинность 

препарата. 

13. Кальция хлорид и сульфат, магния оксид, магния карбонат 

основной, магния сульфат. Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  

14. Борная кислота, натрия тетраборат. Физические и 

химические свойства борной кислоты и натрия тетрабората. Методы 



получения. Химические изменения борной кислоты при нагревании. 

Реакции комплексообразования и их применение в анализе борной 

кислоты. Методы анализа борной кислоты и тетрабората натрия. 

Условия хранения.  

15. Висмута нитрат основной, цинка оксид, цинка сульфат. 

Методы анализа и требования к качеству. Особенности хранения 

препаратов.  

16. Серебра нитрат, колларгол, протаргол. Меди сульфат. 

Методы анализа и требования к качеству. Условия хранения в 

зависимости от физико-химических свойств и степени токсичности.  

17. Препараты железа – железа (II) сульфат, железа фумарат, 

железа глюконат. Комплексные соединения железа (III).  Методы 

анализа и требования к качеству. Особенности хранения препаратов.  

18. Радиофармацевтические средства. Предпосылки применения 

радиоактивных веществ в диагностических и лечебных целях. 

Особенности стандартизации радиофармацевтических средств.  

19. Алюминия гидроксид, алюминия фосфат. Требования к 

качеству, методы анализа. Условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения висмута нитрата 

основного, напишите уравнения реакций, выведите молярную массу 

эквивалента, рассчитайте титр, дайте оценку качества по количественному 

содержанию висмута оксида по методике ФС (должно быть не менее 79,0% 

и не более 82,0%), если израсходовалось 7,0 мл 0,05 моль/л раствора 

титранта (К=1,0003). Методика: около 0,1г препарата (точная навеска) 

помещают в колбу на 300 мл, растворяют в 3 мл горячей азотной кислоты, 

прибавляют 250 воды очищенной и титруют при взбалтывании 0,05моль/л 

раствором трилона Б до перехода красной или синей окраски в желтую, 

(индикатор ксиленовый оранжевый или пирокатехиновый фиолетовый). 

М.м. висмута оксида 465,96. 

2. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра и дайте 

оценку качества магния оксида по количественному содержанию, если при 

определении по методике ФС израсходовалось 24,7 мл 0,05 моль/л 

раствора титранта (К=1,0008). Методика: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05моль/л раствором трилона Б до синего окрашивания 



(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. магния оксида 

40,31. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

хлорида по следующей методике: около 1г препарата (точная навеска) 

растворяют в мерной колбе ёмкостью 50мл и доводят объём раствора 

водой до метки. 5мл полученного раствора разбавляют водой до 40 мл и 

титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-жёлтого 

окрашивания (индикатор – калия хромат). М.м. калия хлорида 74,56. 

4. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кальция хлорида по следующей методике: около 0,8г препарата (точная 

навеска), отвешенные в закрытом бюксе, растворяют в воде, переносят в 

мерную колбу ёмкостью 100мл, доводят объём раствора водой до метки и 

тщательно перемешивают. К 25мл приготовленного раствора прибавляют 

5мл аммиачного буферного раствора, 0,1г индикаторной смеси или 7 

капель раствора кислотного хром тёмно-синего и титруют 0,05 моль/л 

раствором трилона Б до сине-фиолетового окрашивания. М.м. кальция 

хлорида 219,08. 

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

оксида по следующей методике: около 0,7г препарата (точная навеска) 

помещают в мерную колбу ёмкостью 100мл, растворяют в 50мл 

разведённой соляной кислоты и доводят объём раствора водой до метки. 

10мл полученного раствора переносят в колбу ёмкостью 250 мл, 

нейтрализуют раствором аммиака в присутствии 1 капли раствора 

метилового красного, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора, 

90мл воды титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б до синего 

окрашивании (индикатор – кислотной хром чёрный специальный). М.м. 

цинка оксида 81,37. 

6. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, расчитайте 

ориентировочный объем титранта, составьте расчётную формулу при 

определении количественного содержания натрия тетрабората по 

следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) растворяют в 30 мл 

воды и титруют 0,1 моль/л раствором хлороводородной кислоты до 



розовато-оранжевого окрашивания (индикатор – метиловый оранжевый). 

М. м. натрия тетрабората 381,37. 

7. Обоснуйте методы количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёты молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётные формулы при определении количественного содержания 

ингредиентов раствора иода спиртового 5% по следующей методике: 2мл 

препарата помещают в коническую колбу ёмкостью 200мл с притёртой 

пробкой и титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия до 

обесцвечивания. К полученному раствору прибавляют 25мл воды, 2мл 

разведённой уксусной кислоты, 5 капель эозината натрия и титруют 0,1 

моль/л раствором нитрата серебра до перехода окраски осадка от жёлтой к 

розовой.  М.м. калия иодида 166,01. А.м.йода 12,69. 

8. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, выведите молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, дайте 

оценку качества раствора водорода пероксида по количественному 

содержанию, если при определении по методике ФС израсходовалось 15,5 

мл 0,1 моль/л раствора титранта (К=1,0050). Методика: 10 мл препарата 

помещают в колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до 

метки. К 10 мл полученного раствора прибавляют 5 мл разв. серной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором калия перманганата до слабо 

розового окрашивания. По ФС содержание водорода пероксида в 

препарате должно быть 2,7-3,3%. М.м. водорода пероксида 34,01. 

9. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кислоты борной по следующей методике: около 0,2г препарата (точная 

навеска) растворяют в 10мл свежепрокипяченной и охлажденной воды, 

прибавляют 40мл глицерина, предварительно нейтрализованного по 

фенолфталеину. Раствор перемешивают, прибавляют 15 капель раствора 

фенолфталеина и титруют 0,1 моль/л раствором едкого натра до розового 

окрашивания. Затем к раствору прибавляют ещё 10мл нейтрализованного 

глицерина и, если розовая окраска раствора при этом исчезает, снова 

титруют до появления розовой окраски раствора. Добавление глицерина и 

титрование едким натром продолжают до тех пор, пока от последних 10мл 

нейтрализованного глицерина розовая окраска раствора не перестанет 

исчезать.  М.м. борной кислоты 61,83. 

10. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 



сульфата по следующей методике: около 0,15г препарата (точная навеска) 

растворяют в 50мл воды, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора 

и титруют при энергичном перемешивании 0,05 моль/л раствором трилона 

Б до синего окрашивания (индикатор – кислотный хром чёрный 

специальный). М.м. магния сульфата 246,48. 

11. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

бромида по следующей методике: около 0,2г препарата (точная навеска) 

предварительно высушенного при 110° в течение 4 часов, растворяют в 

20мл воды и титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-

жёлтого окрашивания (индикатор – хромат калия). М.м. калия бромида 

119,01. 

12. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

серебра нитрата по следующей методике: около 0,3г препарата (точная 

навеска) растворяют в 50мл воды, прибавляют 5 мл разведенной азотной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором роданида аммония (индикатор – 

железоаммониевые квасцы). М.м. серебра нитрата 169,87. 

13. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания меди 

сульфата по следующей методике: около 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 25мл воды, прибавляют 2 мл разведенной серной кислоты, 

1,5г калия иодида и выделившийся йод титруют 0,1 моль/л раствором 

тиосульфата натрия (индикатор – крахмал). М. м. меди сульфата 249, 68. 

14. Дайте обоснование аргентометрическому методу количественного 

определения кальция хлорида. Напишите уравнения реакций, выведите 

молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, ориентировочный обьем 

титранта с учетом 100 % содержания вещества в навеске, если на навеску 

0,2008 анализируемого вещества израсходовалось 0,1моль/л раствора 

титранта с К =1,0000. М.м. кальция хлорида 219,08. 

15. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

оксида по следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 



20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05М раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. МgО=40,31. 

16. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

сульфата по следующей методике: около 0,3 г препарата (точная навеска) 

растворяют в 100 мл воды, прибавляют 5 мл аммиачного буферного 

раствора и титруют 0,05 мол раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор — кислотный хром черный специальный). М.м. цинка 

сульфата 287,54. 
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Занятие № 11  

Тема: Анализ лекарственных средств органического происхождения. 

Алифатические соединения. Терпены. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств неорганического происхождения для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных средств. 

Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

https://femb.ru/femb/


Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств органического 

происхождения: алифатические соединения, терпены; 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств органического происхождения (алифатические соединений, 

терпенов). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация органических лекарственных средств. 

Химические и латинские названия. 

2. Общие положения и статьи ГФ применительно к исследованию 

органических лекарственных средств. 

3. Физические константы, определяемые для подтверждения 

подлинности и чистоты органических лекарственных средств. 

4. Физико-химические методы анализа, используемые для анализа 

лекарственных средств органической природы, их значение. 

Поляриметрия, рефрактометрия, СФМ, ФЭК. 

5. Химические методы исследования. Элементный анализ и анализ 

по функциональным группам. 

6. Анализ органических лекарственных средств по функциональным 

группам: непредельная связь, спиртовой и фенольный гидроксил, 

альдегидная и кетогруппа, карбоксильная группа, первичная ароматическая 

аминогруппа, сложноэфирная группа, ароматическая нитрогруппа, 



вторичная и третичная аминогруппа (третичный атом азота), органически 

связанный галоген и т.д. 

7. Спирт этиловый, глицерин, нитроглицерин. Связь химической 

структуры с физическими и фармакологическими свойствами спиртов. 

Методы контроля качества по ФС. Условия хранения. 

8. Гиалуроновая кислота. Методы исследования качества по ФС. 

Условия хранения.  

9. Глюкоза, крахмал. Изомерия. Особенности определения удельного 

вращения глюкозы как показатели качества. Требования к качеству 

препаратов, методы анализа, стабилизация растворов глюкозы. Условия 

хранения. 

10. Натрия ацетат, натрия цитрат, кальция глюконат, мельдоний. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения и применение. 

11. Кислота аскорбиновая как лекарственное средство. Источники и 

способы получения. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств. Реакции идентификации и методы 

количественного определения кислоты аскорбиновой. Причины нестойкости, 

химические основы стабилизации в лекарственных формах. Условия 

хранения. 

12. Аминокислоты алифатического ряда: кислота глютаминовая, 

кислота аминокапроновая, ацетилцистеин, метионин.Общие и частные 

реакции для подтверждения подлинности и количественного определения. 

Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия хранения. 

13. Производные пролина: каптоприл, эналаприл, лизиноприл.Общие и 

частные реакции для подтверждения подлинности и количественного 

определения. Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия 

хранения. 

14. Терпены как лекарственные средства. Источники получения. Работы 

отечественных учёных по изысканию методов синтеза лекарственных средств 

из группы терпенов. 

15. Моноциклические терпены: ментол, валидол. Требования к качеству, 

методы анализа. Условия хранения.  

16. Бициклические терпены: камфора, сульфокамфорная кислота. 

Природные источники получения камфоры. Изомерия, её связь с проявлением 

фармакологического действия. Использование комплекса физических 

(характер кристаллов, физические свойства, физические константы) и 

химических (реакции на функциональные группы) методов анализа в оценке 

качества лекарственных средств данной группы. Условия хранения.  



17. Дитерпены – ретинола ацетат (витамин А) как лекарственное и 

профилактическое средство. Источники получения. Методы анализа. Условия 

хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения, дайте заключение о 

качестве раствора формальдегида по количественному определению с 

учетом требований ФС (должно быть формальдегида в лекарственном 

средстве 36,5%-37,5%), если на определение 5 мл раствора 

приготовленного в результате разведения навески 1,0025 г в мерной колбе 

вместимостью 100 мл до метки взято 20 мл 0,1 моль/л раствора йода с К = 

0,9974 и на титрование израсходовалось 7,63 мл 0,1 моль/л раствора натрия 

тиосульфата с К = 1,0021. 

2. Назовите метод, напишите уравнения реакции количественного 

определения кислоты глютаминовой 1%, рассчитайте Э, Т, сделайте расчет 

ориентировочного расхода титранта с учетом состава лекарственной 

формы и методики. 

Раствор кислоты глютаминовой 1% -200,0.  

Методика: титруют 5,0 мл исследуемого раствора 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до перехода желтой окраски раствора в голубовато-зеленую 

(индикатор – бромтимоловый синий). М.м. кислоты глютаминовой 147,13. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

4. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения хлоралгидрата, рассчитайте Э, Т, сделайте ориентировочный 

расход титранта с учетом состава лекарственной формы. Состав 

лекарственной формы: раствор хлоралгидрата 1% - 150мл. 

Методика: К 5мл исследуемого раствора прибавляют 10,0мл 0,1н раствора 

натрия гидроксида, взбалтывают в течение 2 минут и титруют 0,1н 

раствором соляной кислоты (индикатор - фенолфталеин). М.м. 

хлоралгидрата = 165,4 

5. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения кислоты аскорбиновой при анализе по статье ГФ Х. Сделайте 

расчет Э, Т и расчет ориентировочного расхода титранта (предпололожив 

100% вещества в навеске) 

Методика: около 0,5г. препарата (точная навеска) растворяют в мерной 

колбе емкостью 50мл, доводят раствор водой до метки и перемешивают. К 

10мл приготовленного раствора прибавляют 0,5мл 10% раствора йодида 



калия, 2мл раствора крахмала и 1мл 2% раствора соляной кислоты. 

Титруют 0,1н раствором йодата калия до появления слабо-синего 

окрашивания. М.м. кислоты аскорбиновой = 176,13. 

6. Назовите определяемое вещество из состава сульфокамфокаина, напишите 

уравнение реакции, рассчитайте титр, молярную массу эквивалента, 

составьте расчетную формулу концентрации. М.м. к-ты сульфокамфорной 

232,30.  

Методика: к 1 мл препарата сульфокамфокаин прибавляют смесь из 5 мл 

спирта и 2 мл. хлороформа, нейтрализованного по ф/ф.  Титруют с 

индикатором фенолфталеин 0,1 н. р-ром гидроксида натрия до 

слаборозового окрашивания водного слоя.  

7. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества бромкамфоры по количественному содержанию, если по методике 

ФС на навеску вещества 2,0017 г израсходовалось 8,5 мл 0,1н раствора 

титранта (К=1,0000).  

Методика: около 2 г препарата (точная навеска) растворяют в 25 мл 95% 

спирта в колбе на 100 мл, прибавляют 10 мл 30% раствора едкого кали, 2 

капли раствора сульфата меди и 2 г цинковой пыли. Кипятят с обратным 

холодильником и оставляют на 30—40 минут. Затем содержимое кипятят 

колбы да водяной бане в течение 30 минут. Кипячение прекращают, 

холодильник промывают 5 мл 95% спирта и смесь снова кипятят в течение 

5 минут. После охлаждения жидкость сливают с осадка в мерную колбу 

емкостью 100 мл, осадок переносят на фильтр и промывают небольшими 

порциями воды в ту же мерную колбу и доводят водой до метки. К 10 мл 

фильтрата прибавляют 5 мл разведенной азотной кислоты, 5 капель 

раствора железоаммониевых квасцов, 0,1 мл 0,1 н. раствора роданида 

аммония и титруют 0,1 н. раствором нитрата серебра до исчезновения 

красноватого окрашивания. Бромкамфоры в препарате должно быть не 

менее 99,0%. M.м = 231,14. 

8.  Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

9. Обоснуйте метод количественного определения и рассчитайте 

концентрацию раствора ментола, если при поляриметрическом 

определении угол вращения составил -5,0º, удельное вращение от -50º в 

трубке с толщиной слоя 10 см. 

10. Вычислите удельное вращение для 10% спиртового раствора камфоры, 



если α=+4,1°, ℓ=1 дм. 

11. Вычислите концентрацию камфоры в спиртовом растворе, если α = +2,05°; 

ℓ=1 дм, значение [α] D
20°=41о. 

12. Дайте заключение о качестве ретинола ацетата по количественному 

определению с учетом требований НД (должно быть ретинола ацетата в 

препарате не менее 97%), если оптическая плотность раствора, 

полученного разведением навески 0,0302 г препарата в мерной колбе 

вместимостью 100 мл, с последующим разведением 1 мл полученного 

раствора то же в мерной колбе вместимостью 100 мл, измеренная при длине 

волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,458. Удельный 

показатель поглощения ретинола ацетата в абсолютном спирте 1550. 
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Занятие № 12 

Тема: Фенолы, хиноны и их производные. Производные 

арилалкиламинов и замещённых арилоксипропаноламинов.  

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

ароматических лекарственных средств из группы фенолов, хинонов и их 

производных, производных арилалкиламинов и замещённых 

арилоксипропаноламинов для оценки подлинности, чистоты и 



количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 



Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств из группы 

фенолов, хинонов и их производных, производных арилалкиламинов и 

замещённых арилоксипропаноламинов. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу ароматических 

лекарственных средств из группы фенолов, хинонов и их производных, 

производных арилалкиламинов и замещённых арилоксипропаноламинов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ароматические соединения. Предпосылки создания лекарственных 

средств целенаправленного действия на основе ароматического ядра. 

Фармакологическое действие ароматических соединений в зависимости от 

наличия в ядре радикалов и функциональных групп (алкильный радикал, 

галоген, гидроксильная группа, карбоксильная группа, аминогруппа). 

2. Классификация ароматических соединений. Основные типы 

химических реакций, обусловленные наличием ароматического кольца и 

заместителей, используемые для оценки качества лекарственных препаратов. 

3. Лекарственные вещества группы фенолов: фенол, резорцин, 

гвайфанезин. Требования к качеству, общие и частные методы анализа. 

Методы обнаружения примесей посторонних фенолов в препаратах. Условия 

хранения. Применение. 

4. Производные нафтохинонов (витамины группы К). Менадиона натрия 

бисульфат (викасол). Требования к качеству, методы анализа викасола. 

Условия хранения. 

5. Производные п-аминофенола: парацетамол. Требования к качеству, 

методы контроля содержания специфических примесей (п-аминофенол, п-

хлорацетанилид). Методы количественного определения. Условия хранения.  

6. Арилалкиламины и их производные. Биохимические предпосылки 

получения лекарственных веществ в ряду фенилалкиламинов. 

Стереоизомерия. Эфедрина гидрохлорид. Допамин (дофамин). Эпинефрин 

(адреналин) и норэпинефрин (норадреналин), их соли.  

7. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств адреналина и норадреналина. Их значение для 



разработки методов качественного и количественного анализа препаратов. 

Реакция отличия адреналина и норадреналина друг от друга. 

8. Физические константы, определяемые для доказательства 

подлинности и чистоты адреналина и норадреналина по ФС. Методы 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения 

препаратов. Испытание на отсутствие примесей оксосоединений. 

9. Требования к качеству и методы анализа адреналина гидротартрата и 

норадреналина гидротартрата. Кислотно-основное титрование в среде 

неводного растворителя как основной метод количественного определения. 

10. Проблема устойчивости адреналина и норадреналина. Факторы, 

ускоряющие разложение препаратов, продукты разложения под действием 

света. 

11. Алкалоид ароматического ряда - эфедрин. Источники получения. 

Изомерия. Требования к качеству, методы анализа эфедрина гидрохлорида. 

12. Методы количественного определения эфедрина гидрохлорида. 

Особенность кислотно-основного титрования в среде неводного растворителя 

для галогенидов. Условия хранения.  

13. Синтетический препарат из группы гидроксифенилалкиламинов – 

изадрин. Реакции, доказывающие наличие функциональных групп в молекуле 

изадрина. Реакции отличия от других препаратов группы – адреналина, 

норадреналина, эфедрина. Методы количественного определения. Условия 

хранения. Применение. 

14. Производные замещённых арилоксипропаноламинов (β-

адреноблокаторы): пропранолола гидрохлорид (анаприлин), бисопролол, 

атенолол. Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Напишите уравнения реакций количественного определения парацетамола 

в таблетках, сделайте расчёт Э, Т, составьте расчётную формулу, 

рассчитайте содержание препарата в таблетках. М. м. = 151,17, средний вес 

таблетки 0,25г.  

Методика: около 0,25г (точная навеска) порошка растёртых таблеток 

помещают в коническую колбу ёмкостью 50мл, прибавляют 10мл 

разведённой соляной кислоты и кипятят с обратным холодильником в 

течение 30 минут. Затем содержимое колбы количественно переносят в 

стакан для диазотирования, добавляют 1г калия бромида и далее поступают 

как указано в статье «Нитритометрия» ГФ XI. Конец титрования 

устанавливают по иодкрахмальной бумаге. На титрование израсходовано 

13,2мл титранта. 



2. Напишите уравнения реакций количественного определения викасола, 

сделайте расчет молярной массы эквивалента, титра, составьте формулу 

расчета концентрации. М.м викасола 330,29. 

 Методика: около 0,3г. препарата (точная навеска) растворяют в 20мл воды, 

переносят в делительную воронку, прибавляют 5мл 1н. едкого натра и 

извлекают хлороформом (3 раза по 20мл). Объединенные хлороформные 

извлечения промывают 10,0мл воды, фильтруют через бумажный фильтр, 

смоченный хлороформом и промывают фильтр 5мл хлороформа. 

Хлороформ удаляют досуха в вакууме при комнатной температуре. 

Остаток растворяют в 15мл ледяной уксусной кислоты, добавляют 15мл 

разведенной соляной кислоты, 3г. цинковой пыли и оставляют на 30 минут 

в темном месте, изредка помешивая. Затем содержимое колбы быстро 

фильтруют в другую колбу. Осадок в колбе и фильтр немедленно 

промывают водой (3 раза по 10мл). К полученному фильтрату добавляют 

2-3 капли раствора о-фенантролина и титруют 0,1н. раствором церия 

сульфата до появления зеленого окрашивания. 

3. Напишите уравнения реакций количественного определения рассчитайте 

Э, Т, содержание викасола в препарате.  

Методика: 0,5г препарата викасол (точная навеска) помещают в колбу на 

500 мл и растворяют в 100мл воды. Прибавляют 2мл конц. серной кислоты 

и точно 25мл 0,1н р-ра сульфата церия. Перемешивают и нагревают на 

водяной бане 30 мин. К охлаждённому р-ру прибавляют 25мл йодида калия 

и выдерживают 30 мин. Выделившийся йод оттитровывают 0,1н 

тиосульфатом натрия. На титрование пошло 10мл. М. м. викасола = 330,29. 

4. При определении количественного содержания эфедрина гидрохлорида 

методом кислотно-основного титрования в неводных средах (уксусный 

ангидрид в присутствии муравьиной кислоты) на титрование 0,15г 

препарата (точная навеска) пошло 5 мл 0,1 н. раствора хлорной кислоты. 

Напишите уравнения реакций, рассчитайте эквивалент эфедрина 

гидрохлорида по хлорной кислоте, его титр и содержание в навеске. 

5. Анализ количественного содержания адреналина гидротартрата в растворе 

для инъекций 0,18% проводился по следующей методике: 5 мл препарата 

развели водой в мерной колбе до 100 мл. К 10 мл полученного раствора 

добавили 0,2 мл железо-цитратного реактива и 1мл аминоуксусной 

буферной смеси, оставили на 10 мин. Затем измерили D на 

фотоэлектроколориметре при λ=540 нм в кювете 1 см. Контрольный 

раствор - вода очищенная. Одновременно измеряли D стандартного 

раствора адреналина гидротартрата, приготовленного аналогично 

испытуемому раствору. Концентрация раствора стандартного образца 



0,0091%. При измерения получили следующие результаты: Dиссл.р-ра=0,45; 

Dстанд.р-ра =0,42. Рассчитайте содержание адреналина гидротартрата в 

растворе для инъекций и сделайте вывод о соответствии требованиям ФС 

(допустимый интервал концентраций 0,0016-0,0020 г/мл). 

6. Обоснуйте метод определения и рассчитайте удельный показатель 

поглощения раствора изадрина, если при спектрофотометрическом 

определении оптическая плотность 0,001% раствора составила 0,6, а 

толщина слоя жидкости в кювете 1 см. 

7. Обоснуйте метод количественного определения адреналина гидротартрата, 

напишите уравнения реакций, выведите молярную массу эквивалента, 

рассчитайте титр и ориентировочный объем титранта, составьте расчетную 

формулу количественного содержания с учетом методики. Около 0,15 г 

тонкоизмельченного и высушенного препарата (точная навеска) 

растворяют в 20 мл ледяной уксусной кислоты, слегка нагревая до 40° в 

случае медленного растворения, и титруют 0,1 н. раствором хлорной 

кислоты до голубовато-зеленого окрашивания (индикатор – метиловый 

фиолетовый). Параллельно проводят контрольный опыт. М.м. адреналина 

гидротартрата 333,30. 

8. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте оценку качества раствора эфедрина гидрохлорида 5% для 

инъекций по количественному содержанию с учетом методики ФС, если 

величина оптической плотности исследуемого и стандартного образца 

составили Dх=0,45, D0=0,44. Методика:1,5 мл препарата помещают в 

мерную колбу на 100 мл, прибавляют 10 мл 0,1 н р-ра соляной кислоты, 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Измеряют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при 

длине волны 261 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно   

измеряют   оптическую   плотность   раствора стандартного образца. 1 мл 

раствора стандартного образца содержит около 0,00075 г эфедрина 

гидрохлорида. В качестве раствора сравнения используют 0,01 н раствор 

хлороводородной кислоты.Содержание эфедрина гидрохлорида в 1мл 

препарата должно быть от 0,045 до 0,055 г. 

9. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества эфедрина гидрохлорида по количественному содержанию, если по 

методике ФС на навеску вещества 0,09998 г израсходовалось 4,94 мл 0,1 

моль/л раствора титранта (К=1,0005). Методика: около 0,1 г препарата 

(точная навеска растворяют при нагревании в 10 мл ледяной уксусной 

кислоты, после охлаждения добавляют 5 мл предварительно 



нейтрализованного раствора ацетата окисной ртути и титруют 0,1 н. 

раствором хлорной кислоты до голубого окрашивания (индикатор — 

кристаллический фиолетовый). По ФС содержание эфедрина гидрохлорида 

в препарате должно быть не менее 99%. М.м. эфедрина гидрохлорида 

201,70.  
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Занятие № 13 

Тема: Лекарственные средства ароматической структуры: 

ароматические кислоты и их производные, нитропроизводные 

ароматического ряда. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы ароматических кислот и их производных и 

нитропроизводных ароматического ряда для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  



Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств из группы ароматических 

кислот и их производных и нитропроизводных ароматического ряда 

студент должен уметь: 

решать ситуационные задачи по анализу лекарственных средств из группы 

ароматических кислот и их производных и нитропроизводных ароматического 

ряда.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ароматические кислоты и их производные. Бензойная кислота, натрия 

бензоат, салициловая кислота, натрия салицилат. Методы получения. 

Требования к качеству, методы анализа. Значение реакций с солями тяжёлых 

металлов, её особенности. Условия хранения.  

2. Сложные эфиры салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота. 

Получение. Методы контроля качества. Реакции гидролитического 

разложения, идентификация продуктов разложения. Условия хранения. 

Методы контроля содержания специфических примесей. 

3. Производные фенилпропионовой кислоты: ибупрофен, кетопрофен. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

4. Производные фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

5. Эфиры п-аминобензойной кислоты: бензокаин, прокаина 

гидрохлорид, тетракаина гидрохлорид Предпосылки создания группы 

местноанестизирующих средств. Способы синтеза. Общие и частные методы 

анализа. Нитрометрия как общий метод количественного определения 

препаратов группы. Проблема стабильности растворов новокаина, её решение. 

Внутриаптечный контроль инъекционных растворов новокаина. Условия 

хранения.  



6. Производные диэтиламиноацетанилида: тримекаина гидрохлорид и 

лидокаина гидрохлорид (ксикаин). Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  

7. Нитропроизводные ароматического ряда: хлорамфеникол 

(левомицетин) - антибиотик ароматического ряда. Стереоизомерия, связь 

изомерии с проявлением фармакологического действия. Анализ химической 

структуры. Реакции, обусловленные наличием функциональных групп в 

молекуле левомицетина. Качественный анализ по статье ФС. 

8. Физические и физико-химические константы, определяемые для 

подтверждения подлинности и степени чистоты левомицетина. Методика 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения. 

Теоретические основы методов определения. 

9. Возможные методы количественного определения левомицетина. 

Анализ по статье ФС. Условия хранения.  

10. Нитропроизводные ароматического ряда: эфиры хлорамфеникола 

(левомицетина стеарат и сукцинат). Физические свойства препаратов. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Напишите уравнения реакций количественного определения, сделайте 

расчет молярной массы эквивалента, титра и концентрации новокаина в 

исследуемом растворе с учетом результатов титрования: Методика: к 25 мл 

0,5% раствора новокаина для инъекций прибавили 10мл разведенной 

хлороводородной кислоты и далее проводили титрование по общим 

правилам нитритометрии, предусмотренным ГФ ХI. Титрант – 0,05 М 

нитрит натрия. На титрование израсходовано 10,0 мл титранта.  М.м. 

новокаина 272,78. 

2. Напишите уравнения реакций количественного определения натрия 

салицилата в таблетках 0,5, сделайте расчет Э и Т, составьте расчётную 

формулу и рассчитайте содержание натрия салицилата в таблетках. М.м. 

натрия салицилата 160,11. Средний вес таблетки 0,51. 

3. Методика: около 0,2 г. (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в колбу с притертой пробкой емкостью 200-250 мл, растворяют 

в 20 мл воды, прибавляют 45мл эфира, 3-4 капли смешанного индикатора 

(1мл метилоранжа и 1мл метиленового синего) и титруют 0,5н. раствором 

соляной кислоты до появления сиреневой окраски в водном слое. В конце 

титрования колбу хорошо встряхивают. На титрование израсходовано 2,45 

мл титранта. Рассчитайте содержание левомицетина в субстанции. Точную 

навеску (0,1 г) левомицетина растворяют в 50 мл воды в мерной колбе на 

100 мл при нагревании на водяной бане и после охлаждения объем доводят 



водой до метки водой (р-рА). 10 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят объем раствора до метки водой (р-р В). К 

5 мл р-ра В прибавляют 1 мл конц. соляной кислоты и постепенно 0,1 г 

цинковой пыли и оставляют на 15 мин. Жидкость переносят количественно 

в мерную колбу вместимостью 25 мл, объем доводят до метки, 

перемешивают и фильтруют. К 1,5 мл фильтрата прибавляют 1 мл 0,1% 

раствора нитрита натрия и через 3 мин; объем доводят до 8 мл. Затем 

добавляют 2 мл 1% свежеприготовленного щелочного раствора β-нафтола 

и перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность на ФЭК 

при 364 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм. В качестве контрольного р-ра - 

смесь из 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия, 7 мл воды и 2 мл р-ра β- 

нафтола. 

4. Параллельно проводят реакцию с 1,5 мл 0,2 % р-ра левомицетина (из 

точной навески 0,1). Данные для расчета: D1 = 0,32 - оптическая плотность 

исследуемого р-ра левомицетина; D0 = 0,35 - оптическая плотность 

стандартного р - ра левомицетина; а = 0,1017-навеска; С = 0,00002 г/мл – 

концентрация стандартного р-ра левомицетина.  

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите напишите 

структурную формулу и дайте оценку качества таблеток хлорамфеникола 

(левомицетина) 0,25 по количественному содержанию с учетом методики 

ФС. Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают 

в мерную колбу емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 500 мл 

воды, слегка нагревают, доводят объем раствора водой до метки, хорошо 

перемешивают и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного раствора 

переносят в мерную колбу емкостью       100 мл, доводят объем раствора 

водой до метки и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 1 

см. Величина оптической плотности раствора исследуемого образца 

Dх=0,3. Удельный показатель поглощения при длине волны 278 нм равен 

298. Содержание   должно быть 0,238-0,262 г, считая на средний вес одной 

таблетки =0,3г. 

6. Обоснуйте метод количественного определения и дайте заключение о 

содержании левомицетина в таблетках по 0,5 (должно быть 0,475-0,525 г) 

если при количественном определении оптическая плотность полученного 

по методике раствора равна 0,35,  удельный показатель поглощения 298 

(при λ=278 нм), средняя масса таблетки 0,53. Методика: Около 0,12 г 

(точная навеска) порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу 

емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 500 мл воды, слегка 

нагревают, доводят объем раствора водой до метки, хорошо перемешивают 



и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного раствора переносят в 

мерную колбу емкостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и 

измеряют оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.   
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Занятие № 14 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы 

циклопентанпергидрофенантрена. Сердечные гликозиды. Стероиды.  

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы циклопентанпергидрофенантрена. 

(сердечные гликозиды, стероиды) для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  



Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств из группы 

циклопентанпергидрофенантрена (сердечные гликозиды, стероиды). 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу ароматических 

лекарственных средств из группы циклопентанпергидрофенантрена 

(сердечные гликозиды, стероиды). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Карденолиды (гликозиды сердечного действия). Химия 

карденолидов, классификация, связь между строением и биологическим 

действием, роль стерических факторов. 

2. Кислотный, щелочной и ферментативный гидролиз карденолидов. 

Стандартизация гликозидов. Биологические и физико-химические методы 

количественной оценки активности гликозидов. Факторы, влияющие на 

стабильность. 

3. Сердечные гликозиды группы дигитоксина (дигитоксин, целанид, 

дигоксин). Требования к качеству, методы анализа. 

4. Сердечные гликозиды группы строфанта и гликозиды ландыша. 

Строфантин К, коргликон. Требования к качеству, методы анализа. 

5. Кортикостероиды. Дезоксикортикостерона ацетат. Кортизона 

ацетат и его аналог – преднизон, гидрокортизона ацетат и его аналог – 

преднизолон. Требования к качеству, методы анализа. 

6. Фторзамещенные производные преднизолона: флуоцинолона 

ацетонид, дексаметазон. Требования к качеству, методы анализа. 

7. Гестагены и их синтетические аналоги. Прогестерон, прегнин. 

Зависимость между строением и биологическим действием. Требования к 

качеству, методы анализа. 



8. Андрогенные гормоны как лекарственные средства: тестостерона 

пропионат, метилтестостерон. Связь между строением и биологическим 

действием. Требования к качеству, методы анализа. 

9. Эстрогены. Зависимость между строением и биологическим 

действием. Этинилэстрадиол, эстрадиола дипропионат и бензоат. 

Требования к качеству, методы анализа. 

10. Синтетические аналоги эстрогенов нестероидной 

структуры: диэтистильбестрол и синестрол. Связь между строением и 

биологическим действием. Требования к качеству, методы анализа. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и определите содержание метандростенолона в таблетках 0,005. 

Величина оптической плотности (поглощения) раствора исследуемого 

образца 0,31, оптическая плотность стандартного раствора 0,33.  Методика: 

0,02 г (точная навеска) порошка растертых таблеток метандростенолона 

помещают в мерную колбу объемом 100 мл, добавляют 50 мл 95% 

этилового спирта и встряхивают. После растворения навески доводят 

объем мерной колбы 95% этиловым спиртом до метки. К 3 мл полученного 

раствора добавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и определяют 

оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 400 

нм, в кювете с толщиной слоя 1 см. В качестве контрольного (нулевого) 

раствора используют смесь, состоящую из 3 мл 95 % этилового спирта и 5 

мл концентрированной серной кислоты. Параллельно измеряют 

оптическую плотность стандартного раствора 0,0000092 г/мл. Средний вес 

таблетки составляет 0,173 г. Содержание метандростенолона в таблетках 

по ФС должно находится в пределах 0,0045 - 0,0055 г. 

2. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и определите содержание диэтилстильбестрола в таблетках по 

0,001. Величина оптической плотности (поглощения) раствора 

исследуемого образца 0,53, оптическая плотность стандартного раствора 

0,52.   

Методика: точную навеску (0,05) г растертых в порошок таблеток, 

содержащую около 0,0005г диэтилстильбестрола, помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят до метки 0,1 М раствором гидроксида 

натрия и встряхивают в течение 5 минут. Фильтруют в сухую колбу через 

сухой беззольный фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 

Определяют на спектрофотометре оптическую плотность фильтрата в 

кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 260 нм. Параллельно 

определяют оптическую плотность стандартного 0,0005% раствора    



диэтилстильбестрола в 0,1М растворе гидроксида натрия. В качестве 

контрольного раствора используют 0,1 М раствор натрия гидроксида. 

Содержание диэтилстильбестрола должно быть 0,0009 – 0,0011 г, считая на 

среднюю массу одной таблетки. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте заключение о качестве преднизолона по удельному 

показателю поглощения (согласно НД, удельный показатель поглощения 

400-430). Оптическая плотность 0,001% раствора препарата в метиловом 

спирте, из высушенной навески, при измерении на спектрофотометре при 

длине волны 242 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,412. 

4. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте заключение о качестве кортизона ацетата по величине 

удельного вращения (согласно НД, величина удельного вращения должно 

быть от +180° до +200°), если при поляриметрическом определении у 0,5% 

раствора в ацетоне измеренный угол вращения α = +0,9°. Толщина слоя 

жидкости 10 см. 

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и рассчитайте содержание преднизона в таблетках. На анализ 

взята навеска растертых таблеток массой 0,0634 г, средняя масса таблетки 

0,050 г, оптическая плотность испытуемого раствора 0,520, удельный 

показатель поглощения преднизона при длине волны 239 нм равен 432. 

6. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и рассчитайте значения удельного показателя поглощения для 

прогестерона, если концентрация лекарственного вещества в растворе 

(приготовленном на спирте 95%) равна 0,001%, значение оптической 

плотности составляет 0,530 (при длине волны 241 нм) и толщина 

поглощающего слоя 1,0 см.  
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отрасли / Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  
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Занятие № 15 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных β-

лактамных антибиотиков, тетрациклина и фторхинолона. 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из производных β-лактамных антибиотиков, 

тетрациклина и фторхинолона для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 



3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных β-лактамных антибиотиков, тетрациклина и фторхинолона. 



студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу ароматических 

лекарственных средств производных β-лактамных антибиотиков, 

тетрациклина и фторхинолона. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тетрациклины. Тетрациклина гидрохлорид, окситетрациклина 

гидрохлорид, метациклина гидрохлорид Методы получения. Описание, 

растворимость, методы качественного и количественного анализа. Условия 

хранения. Применение. Факторы нестабильности. Методы контроля 

содержания специфических примесей (ангидро- и эпипроизводных). 

2. Источники получения природных антибиотических средств. 

3. Классификация антибиотиков по направленности и механизму 

действия, химическая классификация. 

4. Общие физико-химические свойства пенициллинов и 

цефалоспоринов, зависимость структуры и действия в ряду пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

5. Биологические, физические, физико-химические методы оценки 

качества антибиотиков. 

6. Особенности йодометрии и алкалиметрии пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

7. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства ломефлоксацина, офлоксацина, ципрофлоксацина, 

моксифлоксацина. 

8. Методы идентификации препаратов изучаемой группы. 

9. Химические и инструментальные методы количественного анализа 

фторхинолонов. 

10. Направленность фармакологического действия в зависимости от 

химической структуры. 

11. Оптимальные условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина натриевой соли методом йодометрии. Поясните 

особенность выполнения контрольного опыта. Рассчитайте содержание в % 

и ЕД, если навеску массой 0,0612 г растворили и довели водой до метки в 

мерной колбе вместимостью 100 мл. К аликвоте объемом 5 мл добавили 20 

мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода (К = 1,01), на титрование избытка 

которого в основном опыте пошло 11,6 мл 0,01М раствора натрия 

тиосульфата (К = 1,02), в контрольном 19,4 мл того же титранта. Титр 

бензилпенициллина натриевой соли (21 ºС) – 0,000400 г/моль. Влажность 

анализируемого образца – 0,5 %. Масса препарата во флаконе – 0,3605 г. 



1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

2. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина калиевой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в % и ЕД, если навеску массой 0,06024 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 100 мл. 

К аликвоте объемом 5 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода (К 

= 0,98), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 12,5 мл           

0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 1,01), в контрольном 19,2 мл того 

же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (20 ºС) – 0,0004055 

г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 1,045 мг 

калиевой соли бензилпенициллина. Влажность анализируемого образца – 

0,8 %. Масса препарата во флаконе – 0,6021 г.  

1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

3. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина новокаиновой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в %, если навеску массой 0,0809 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 200 мл. 

К аликвоте объемом 10 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода 

(К = 1,00), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 14,8 

мл            0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 0,98), в контрольном 20,4 

мл того же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (15 ºС) – 

0,0004374 г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 

1,652 мг новокаиновой соли бензилпенициллина. Влажность 

анализируемого образца – 4,2 %. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 



экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 



Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/  

 

Занятие № 16 

Тема: Рубежный контроль ««Анализ неорганических и органических 

лекарственных средств»». 

 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ анализа 

неорганических и органических лекарственных средств для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания. Решение 

ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 



Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Основная часть 50 Подготовка студента по вопросам билета. 

Перерыв 5  

Основная часть  110 
Собеседование с преподавателем по 

теоретическим вопросам 

Заключительная 

часть 
10 Подведение итогов рубежного контроля. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать методы анализа неорганических и органических 

лекарственных средств. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу 

неорганичнеских и органических лекарственных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение неорганических лекарственных средств в 

медицине. Номенклатура неорганических лекарственных средств, 

химические названия, латинские названия. 

2. Вода очищенная. Вода для инъекций. Источники попадания 

примесей. Требования к качеству в зависимости от методов получения 

и применения, методы анализа. Условия хранения. 

3. Кислород как лекарственное средство. Способы получения. 

Требования к чистоте и методы контроля качества. Правила хранения и 

отпуска. 

4. Пероксид водорода и его соединения как лекарственные 

средства: раствор пероксида водорода, гидроперит, пероксид магния. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

Методы получения, методы оценки качества по ФС. Требования к 

качеству. 

5. Свойства перекисей, определяющие нестойкость 

препаратов. Факторы, способствующие разложению перекисей, 

характер протекающих реакций. Выбор стабилизаторов и условий 

хранения. Внутриаптечный контроль растворов пероксида водорода. 



6. Соединения серы - натрия тиосульфат. Способы получения. 

Свойства, определяющие выбор методов анализа. Требования к 

качеству, методы контроля качества. Применение. Условия хранения. 

7. Йод и его спиртовые растворы 5% и 10%. Источники и 

способы получения. Требования к качеству, методы анализа. Способы 

обнаружения примесей йодистого циана и галогенов в препарате «Йод». 

Сравнительный анализ стабильности растворов йода 5% и 10%. Условия 

хранения. Применение. 

8. Кислота хлороводородная. Требования к качеству, методы 

анализа. Обнаружение примеси свободного хлора и сернистой кислоты. 

Условия хранения. Применение. Внутриаптечный контроль растворов 

кислоты хлороводородной разведённой, особенности расчёта 

концентрации. 

9. Общие методы анализа соединений галогенов со 

щелочными металлами. Натрия и калия хлориды, бромиды, иодиды. 

Источники и способы получения. Требования к качеству, методы 

анализа. Испытания на чистоту. Условия хранения. Применение. 

10. Натрия фторид. Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения. Применение в медицине. 

11. Натрия гидрокарбонат. Методы получения и требования к 

качеству в соответствии с применением в медицине. Способы 

обнаружения примеси карбонатов в гидрокарбонате натрия. Факторы, 

влияющие на стабильность натрия гидрокарбоната, химические 

превращения натрия гидрокарбоната в водных растворах. Хранение. 

12. Бария сульфат для рентгеноскопии. Свойства, 

определяющие его применение в медицине и требования к чистоте и 

условиям хранения. Испытания, подтверждающие подлинность 

препарата. 

13. Кальция хлорид и сульфат, магния оксид, магния карбонат 

основной, магния сульфат. Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения. Применение. 

14. Борная кислота, натрия тетраборат. Физические и 

химические свойства борной кислоты и натрия тетрабората. Методы 

получения. Химические изменения борной кислоты при нагревании. 

Реакции комплексообразования и их применение в анализе борной 

кислоты. Методы анализа борной кислоты и тетрабората натрия. 

Условия хранения. Применение. 



15. Висмута нитрат основной, цинка оксид, цинка сульфат. 

Методы анализа и требования к качеству. Особенности хранения 

препаратов. Применение. 

16. Серебра нитрат, колларгол, протаргол. Меди сульфат. 

Методы анализа и требования к качеству. Условия хранения в 

зависимости от физико-химических свойств и степени токсичности. 

Применение. 

17. Препараты железа – железа (II) сульфат, железа фумарат, 

железа глюконат. Комплексные соединения железа (III).  Методы 

анализа и требования к качеству. Особенности хранения препаратов. 

Применение. 

18. Радиофармацевтические средства. Предпосылки применения 

радиоактивных веществ в диагностических и лечебных целях. 

Особенности стандартизации радиофармацевтических средств.  

19. Алюминия гидроксид, алюминия фосфат. Требования к 

качеству, методы анализа. Условия хранения. Применение в медицине. 

20. Классификация органических лекарственных средств. 

Химические и латинские названия. 

21. Общие положения и статьи ГФ применительно к 

исследованию органических лекарственных средств. 

22. Физические константы, определяемые для подтверждения 

подлинности и чистоты органических лекарственных средств. 

23. Физико-химические методы анализа, используемые для 

анализа лекарственных средств органической природы, их значение. 

Поляриметрия, рефрактометрия, СФМ, ФЭК. 

24. Химические методы исследования. Элементный анализ и 

анализ по функциональным группам. 

25. Анализ органических лекарственных средств по 

функциональным группам: непредельная связь, спиртовой и фенольный 

гидроксил, альдегидная и кетогруппа, карбоксильная группа, первичная 

ароматическая аминогруппа, сложноэфирная группа, ароматическая 

нитрогруппа, вторичная и третичная аминогруппа (третичный атом 

азота), органически связанный галоген и т.д. 

26. Спирт этиловый, глицерин, нитроглицерин. Связь химической 

структуры с физическими и фармакологическими свойствами спиртов. 

Методы контроля качества по ФС. Условия хранения, применение. 

27. Гиалуроновая кислота. Методы исследования качества по ФС. 

Условия хранения. Применение. 



28. Глюкоза, крахмал. Изомерия. Особенности определения удельного 

вращения глюкозы как показатели качества. Требования к качеству 

препаратов, методы анализа, стабилизация растворов глюкозы. Условия 

хранения. 

29. Натрия ацетат, натрия цитрат, кальция глюконат, мельдоний. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения и применение. 

30. Кислота аскорбиновая как лекарственное средство. Источники и 

способы получения. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств. Реакции идентификации и методы 

количественного определения кислоты аскорбиновой. Причины нестойкости, 

химические основы стабилизации в лекарственных формах. Условия 

хранения, применение. 

31. Аминокислоты алифатического ряда: кислота глютаминовая, 

кислота аминокапроновая, ацетилцистеин, метионин.Общие и частные 

реакции для подтверждения подлинности и количественного определения. 

Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия хранения, 

применение. 

32. Производные пролина: каптоприл, эналаприл, лизиноприл.Общие и 

частные реакции для подтверждения подлинности и количественного 

определения. Требования к качеству и методы анализа по ФС. Условия 

хранения, применение. 

33. Терпены как лекарственные средства. Источники получения. Работы 

отечественных учёных по изысканию методов синтеза лекарственных средств 

из группы терпенов. 

34. Моноциклические терпены: ментол, валидол. Требования к качеству, 

методы анализа. Условия хранения. Применение. 

35. Бициклические терпены: камфора, сульфокамфорная кислота. 

Природные источники получения камфоры. Изомерия, её связь с проявлением 

фармакологического действия. Использование комплекса физических 

(характер кристаллов, физические свойства, физические константы) и 

химических (реакции на функциональные группы) методов анализа в оценке 

качества лекарственных средств данной группы. Условия хранения. 

Применение. 

36. Дитерпены – ретинола ацетат (витамин А) как лекарственное и 

профилактическое средство. Источники получения. Методы анализа. Условия 

хранения. 

37. Ароматические соединения. Предпосылки создания лекарственных 

средств целенаправленного действия на основе ароматического ядра. 

Фармакологическое действие ароматических соединений в зависимости от 



наличия в ядре радикалов и функциональных групп (алкильный радикал, 

галоген, гидроксильная группа, карбоксильная группа, аминогруппа). 

38. Классификация ароматических соединений. Основные типы 

химических реакций, обусловленные наличием ароматического кольца и 

заместителей, используемые для оценки качества лекарственных препаратов. 

39. Лекарственные вещества группы фенолов: фенол, резорцин, 

гвайфанезин. Требования к качеству, общие и частные методы анализа. 

Методы обнаружения примесей посторонних фенолов в препаратах. Условия 

хранения. Применение. 

40. Производные нафтохинонов (витамины группы К). Менадиона 

натрия бисульфат (викасол). Требования к качеству, методы анализа викасола. 

Условия хранения. 

41. Производные п-аминофенола: парацетамол. Требования к качеству, 

методы контроля содержания специфических примесей                 (п-

аминофенол, п-хлорацетанилид). Методы количественного определения. 

Условия хранения.  

42. Арилалкиламины и их производные. Биохимические предпосылки 

получения лекарственных веществ в ряду фенилалкиламинов. 

Стереоизомерия. Эфедрина гидрохлорид. Допамин (дофамин). Эпинефрин 

(адреналин) и норэпинефрин (норадреналин), их соли.  

43. Характеристика кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств адреналина и норадреналина. Их значение для 

разработки методов качественного и количественного анализа препаратов. 

Реакция отличия адреналина и норадреналина друг от друга. 

44. Физические константы, определяемые для доказательства 

подлинности и чистоты адреналина и норадреналина по ФС. Методы 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения 

препаратов. Испытание на отсутствие примесей оксосоединений. 

45. Требования к качеству и методы анализа адреналина гидротартрата 

и норадреналина гидротартрата. Кислотно-основное титрование в среде 

неводного растворителя как основной метод количественного определения. 

46. Проблема устойчивости адреналина и норадреналина. Факторы, 

ускоряющие разложение препаратов, продукты разложения под действием 

света. 

47. Алкалоид ароматического ряда - эфедрин. Источники получения. 

Изомерия. Требования к качеству, методы анализа эфедрина гидрохлорида. 

48. Методы количественного определения эфедрина гидрохлорида. 

Особенность кислотно-основного титрования в среде неводного растворителя 

для галогенидов. Условия хранения.  



49. Синтетический препарат из группы гидроксифенилалкиламинов – 

изадрин. Реакции, доказывающие наличие функциональных групп в молекуле 

изадрина. Реакции отличия от других препаратов группы – адреналина, 

норадреналина, эфедрина. Методы количественного определения. Условия 

хранения. Применение. 

50. Производные замещённых арилоксипропаноламинов (β-

адреноблокаторы): пропранолола гидрохлорид (анаприлин), бисопролол, 

атенолол. Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

51. Ароматические кислоты и их производные. Бензойная кислота, 

натрия бензоат, салициловая кислота, натрия салицилат. Методы получения. 

Требования к качеству, методы анализа. Значение реакций с солями тяжёлых 

металлов, её особенности. Условия хранения.  

52. Сложные эфиры салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота. 

Получение. Методы контроля качества. Реакции гидролитического 

разложения, идентификация продуктов разложения. Условия хранения. 

Методы контроля содержания специфических примесей. 

53. Производные фенилпропионовой кислоты: ибупрофен, кетопрофен. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

54. Производные фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения. 

55. Эфиры п-аминобензойной кислоты: бензокаин, прокаина 

гидрохлорид, тетракаина гидрохлорид Предпосылки создания группы 

местноанестизирующих средств. Способы синтеза. Общие и частные методы 

анализа. Нитрометрия как общий метод количественного определения 

препаратов группы. Проблема стабильности растворов новокаина, её решение. 

Внутриаптечный контроль инъекционных растворов новокаина. Условия 

хранения.  

56. Производные диэтиламиноацетанилида: тримекаина гидрохлорид и 

лидокаина гидрохлорид (ксикаин). Требования к качеству, методы анализа. 

Условия хранения.  

57. Нитропроизводные ароматического ряда: хлорамфеникол 

(левомицетин) - антибиотик ароматического ряда. Стереоизомерия, связь 

изомерии с проявлением фармакологического действия. Анализ химической 

структуры. Реакции, обусловленные наличием функциональных групп в 

молекуле левомицетина. Качественный анализ по статье ФС. 

58. Физические и физико-химические константы, определяемые для 

подтверждения подлинности и степени чистоты левомицетина. Методика 

определения удельного вращения и удельного показателя поглощения. 

Теоретические основы методов определения. Возможные методы 



количественного определения левомицетина. Анализ по статье ФС. Условия 

хранения.  

59. Нитропроизводные ароматического ряда: эфиры хлорамфеникола 

(левомицетина стеарат и сукцинат). Физические свойства препаратов. 

Требования к качеству, методы анализа. Условия хранения.  

60. Карденолиды (гликозиды сердечного действия). Химия 

карденолидов, классификация, связь между строением и биологическим 

действием, роль стерических факторов. 

61. Кислотный, щелочной и ферментативный гидролиз карденолидов. 

Стандартизация гликозидов. Биологические и физико-химические методы 

количественной оценки активности гликозидов. Факторы, влияющие на 

стабильность. 

62. Сердечные гликозиды группы дигитоксина (дигитоксин, целанид, 

дигоксин). Требования к качеству, методы анализа. 

63. Сердечные гликозиды группы строфанта и гликозиды ландыша. 

Строфантин К, коргликон. Требования к качеству, методы анализа. 

64. Кортикостероиды. Дезоксикортикостерона ацетат. Кортизона ацетат 

и его аналог – преднизон, гидрокортизона ацетат и его аналог – преднизолон. 

Требования к качеству, методы анализа. 

65. Фторзамещенные производные преднизолона: флуоцинолона 

ацетонид, дексаметазон. Требования к качеству, методы анализа. 

66. Гестагены и их синтетические аналоги. Прогестерон, прегнин. 

Зависимость между строением и биологическим действием. Требования к 

качеству, методы анализа. 

67. Андрогенные гормоны как лекарственные средства: тестостерона 

пропионат, метилтестостерон. Связь между строением и биологическим 

действием. Требования к качеству, методы анализа. 

68. Эстрогены. Зависимость между строением и биологическим 

действием. Этинилэстрадиол, эстрадиола дипропионат и бензоат. Требования 

к качеству, методы анализа. 

69. Синтетические аналоги эстрогенов нестероидной структуры: 

диэтистильбестрол и синестрол. Связь между строением и биологическим 

действием. Требования к качеству, методы анализа. 

70. Тетрациклины. Тетрациклина гидрохлорид, окситетрациклина 

гидрохлорид, метациклина гидрохлорид Методы получения. Описание, 

растворимость, методы качественного и количественного анализа. Условия 

хранения. Применение. Факторы нестабильности. Методы контроля 

содержания специфических примесей (ангидро- и эпипроизводных). 



71. Источники получения природных антибиотических средств. 

Классификация антибиотиков по направленности и механизму действия, 

химическая классификация. 

72. Общие физико-химические свойства пенициллинов и 

цефалоспоринов, зависимость структуры и действия в ряду пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

73. Биологические, физические, физико-химические методы оценки 

качества антибиотиков. 

74. Особенности йодометрии и алкалиметрии пенициллинов и 

цефалоспоринов. 

75. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства ломефлоксацина, офлоксацина, ципрофлоксацина, 

моксифлоксацина. Методы идентификации препаратов изучаемой группы. 

Химические и инструментальные методы количественного анализа 

фторхинолонов. Оптимальные условия хранения.  

Задачи для самоподготовки: 

1. Обоснуйте метод количественного определения висмута нитрата 

основного, напишите уравнения реакций, выведите молярную массу 

эквивалента, рассчитайте титр, дайте оценку качества по количественному 

содержанию висмута оксида по методике ФС (должно быть не менее 79,0% 

и не более 82,0%), если израсходовалось 7,0 мл 0,05 моль/л раствора 

титранта (К=1,0003). Методика: около 0,1г препарата (точная навеска) 

помещают в колбу на 300 мл, растворяют в 3 мл горячей азотной кислоты, 

прибавляют 250 воды очищенной и титруют при взбалтывании 0,05моль/л 

раствором трилона Б до перехода красной или синей окраски в желтую, 

(индикатор ксиленовый оранжевый или пирокатехиновый фиолетовый). 

М.м. висмута оксида 465,96. 

2. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра и дайте 

оценку качества магния оксида по количественному содержанию, если при 

определении по методике ФС израсходовалось 24,7 мл 0,05 моль/л 

раствора титранта (К=1,0008). Методика: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05моль/л раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. магния оксида 

40,31. 

3. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 



реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

хлорида по следующей методике: около 1г препарата (точная навеска) 

растворяют в мерной колбе ёмкостью 50мл и доводят объём раствора 

водой до метки. 5мл полученного раствора разбавляют водой до 40 мл и 

титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-жёлтого 

окрашивания (индикатор – калия хромат). М.м. калия хлорида 74,56. 

4. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кальция хлорида по следующей методике: около 0,8г препарата (точная 

навеска), отвешенные в закрытом бюксе, растворяют в воде, переносят в 

мерную колбу ёмкостью 100мл, доводят объём раствора водой до метки и 

тщательно перемешивают. К 25мл приготовленного раствора прибавляют 

5мл аммиачного буферного раствора, 0,1г индикаторной смеси или 7 

капель раствора кислотного хром тёмно-синего и титруют 0,05 моль/л 

раствором трилона Б до сине-фиолетового окрашивания. М.м. кальция 

хлорида 219,08. 

5. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

оксида по следующей методике: около 0,7г препарата (точная навеска) 

помещают в мерную колбу ёмкостью 100мл, растворяют в 50мл 

разведённой соляной кислоты и доводят объём раствора водой до метки. 

10мл полученного раствора переносят в колбу ёмкостью 250 мл, 

нейтрализуют раствором аммиака в присутствии 1 капли раствора 

метилового красного, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора, 

90мл воды титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б до синего 

окрашивании (индикатор – кислотной хром чёрный специальный). М.м. 

цинка оксида 81,37. 

6. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, расчитайте 

ориентировочный объем титранта, составьте расчётную формулу при 

определении количественного содержания натрия тетрабората по 

следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) растворяют в 30 мл 

воды и титруют 0,1 моль/л раствором хлороводородной кислоты до 

розовато-оранжевого окрашивания (индикатор – метиловый оранжевый). 

М. м. натрия тетрабората 381,37. 

7. Обоснуйте методы количественного определения, напишите уравнения 



реакций, сделайте расчёты молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётные формулы при определении количественного содержания 

ингредиентов раствора иода спиртового 5% по следующей методике: 2мл 

препарата помещают в коническую колбу ёмкостью 200мл с притёртой 

пробкой и титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия до 

обесцвечивания. К полученному раствору прибавляют 25мл воды, 2мл 

разведённой уксусной кислоты, 5 капель эозината натрия и титруют 0,1 

моль/л раствором нитрата серебра до перехода окраски осадка от жёлтой к 

розовой.  М.м. калия иодида 166,01. А.м.йода 12,69. 

8. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, выведите молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, дайте 

оценку качества раствора водорода пероксида по количественному 

содержанию, если при определении по методике ФС израсходовалось 15,5 

мл 0,1 моль/л раствора титранта (К=1,0050). Методика: 10 мл препарата 

помещают в колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до 

метки. К 10 мл полученного раствора прибавляют 5 мл разв. серной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором калия перманганата до слабо 

розового окрашивания. По ФС содержание водорода пероксида в 

препарате должно быть 2,7-3,3%. М.м. водорода пероксида 34,01. 

9. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

кислоты борной по следующей методике: около 0,2г препарата (точная 

навеска) растворяют в 10мл свежепрокипяченной и охлажденной воды, 

прибавляют 40мл глицерина, предварительно нейтрализованного по 

фенолфталеину. Раствор перемешивают, прибавляют 15 капель раствора 

фенолфталеина и титруют 0,1 моль/л раствором едкого натра до розового 

окрашивания. Затем к раствору прибавляют ещё 10мл нейтрализованного 

глицерина и, если розовая окраска раствора при этом исчезает, снова 

титруют до появления розовой окраски раствора. Добавление глицерина и 

титрование едким натром продолжают до тех пор, пока от последних 10мл 

нейтрализованного глицерина розовая окраска раствора не перестанет 

исчезать.  М.м. борной кислоты 61,83. 

10. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

сульфата по следующей методике: около 0,15г препарата (точная навеска) 

растворяют в 50мл воды, прибавляют 5мл аммиачного буферного раствора 

и титруют при энергичном перемешивании 0,05 моль/л раствором трилона 



Б до синего окрашивания (индикатор – кислотный хром чёрный 

специальный). М.м. магния сульфата 246,48. 

11. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания калия 

бромида по следующей методике: около 0,2г препарата (точная навеска) 

предварительно высушенного при 110° в течение 4 часов, растворяют в 

20мл воды и титруют 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до оранжево-

жёлтого окрашивания (индикатор – хромат калия). М.м. калия бромида 

119,01. 

12. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания 

серебра нитрата по следующей методике: около 0,3г препарата (точная 

навеска) растворяют в 50мл воды, прибавляют 5 мл разведенной азотной 

кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором роданида аммония (индикатор – 

железоаммониевые квасцы). М.м. серебра нитрата 169,87. 

13. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титр, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания меди 

сульфата по следующей методике: около 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 25мл воды, прибавляют 2 мл разведенной серной кислоты, 

1,5г калия иодида и выделившийся йод титруют 0,1 моль/л раствором 

тиосульфата натрия (индикатор – крахмал). М. м. меди сульфата 249, 68. 

14. Дайте обоснование аргентометрическому методу количественного 

определения кальция хлорида. Напишите уравнения реакций, выведите 

молярную массу эквивалента, рассчитайте титр, ориентировочный обьем 

титранта с учетом 100 % содержания вещества в навеске, если на навеску 

0,2008 анализируемого вещества израсходовалось 0,1моль/л раствора 

титранта с К =1,0000. М.м. кальция хлорида 219,08. 

15. Назовите метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания магния 

оксида по следующей методике: 0,5г препарата (точная навеска) 

растворяют в 40 мл 1н. раствора соляной кислоты в мерной колбе на 250 

мл и доводят водой до метки. К 25 мл полученного раствора прибавляют 

20 мл воды, 10 мл аммиачного буфера и титруют при энергичном 

помешивании 0,05М раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор кислотный хром чёрный специальный). М. м. МgО=40,31. 



16. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнения 

реакций, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, составьте 

расчётную формулу при определении количественного содержания цинка 

сульфата по следующей методике: около 0,3 г препарата (точная навеска) 

растворяют в 100 мл воды, прибавляют 5 мл аммиачного буферного 

раствора и титруют 0,05 мол раствором трилона Б до синего окрашивания 

(индикатор — кислотный хром черный специальный). М.м. цинка 

сульфата 287,54. 

17. Обоснуйте метод количественного определения, дайте заключение о 

качестве раствора формальдегида по количественному определению с 

учетом требований ФС (должно быть формальдегида в лекарственном 

средстве 36,5%-37,5%), если на определение 5 мл раствора 

приготовленного в результате разведения навески 1,0025 г в мерной колбе 

вместимостью 100 мл до метки взято 20 мл 0,1 моль/л раствора йода с К = 

0,9974 и на титрование израсходовалось 7,63 мл 0,1 моль/л раствора натрия 

тиосульфата с К = 1,0021. 

18. Назовите метод, напишите уравнения реакции количественного 

определения кислоты глютаминовой 1%, рассчитайте Э, Т, сделайте расчет 

ориентировочного расхода титранта с учетом состава лекарственной 

формы и методики. 

Раствор кислоты глютаминовой 1% -200,0.  

Методика: титруют 5,0 мл исследуемого раствора 0,1 М раствором натрия 

гидроксида до перехода желтой окраски раствора в голубовато-зеленую 

(индикатор – бромтимоловый синий). М.м. кислоты глютаминовой 147,13. 

19. Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 

20. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения хлоралгидрата, рассчитайте Э, Т, сделайте ориентировочный 

расход титранта с учетом состава лекарственной формы. Состав 

лекарственной формы: раствор хлоралгидрата 1% - 150мл. 

Методика: К 5мл исследуемого раствора прибавляют 10,0мл 0,1н раствора 

натрия гидроксида, взбалтывают в течение 2 минут и титруют 0,1н 

раствором соляной кислоты (индикатор - фенолфталеин). М.м. 

хлоралгидрата = 165,4 

21. Назовите метод, напишите уравнения реакций количественного 

определения кислоты аскорбиновой при анализе по статье ГФ Х. Сделайте 



расчет Э, Т и расчет ориентировочного расхода титранта (предпололожив 

100% вещества в навеске) 

Методика: около 0,5г. препарата (точная навеска) растворяют в мерной 

колбе емкостью 50мл, доводят раствор водой до метки и перемешивают. К 

10мл приготовленного раствора прибавляют 0,5мл 10% раствора йодида 

калия, 2мл раствора крахмала и 1мл 2% раствора соляной кислоты. 

Титруют 0,1н раствором йодата калия до появления слабо-синего 

окрашивания. М.м. кислоты аскорбиновой = 176,13. 

22. Назовите определяемое вещество из состава сульфокамфокаина, напишите 

уравнение реакции, рассчитайте титр, молярную массу эквивалента, 

составьте расчетную формулу концентрации. М.м. к-ты сульфокамфорной 

232,30.  

Методика: к 1 мл препарата сульфокамфокаин прибавляют смесь из 5 мл 

спирта и 2 мл. хлороформа, нейтрализованного по ф/ф.  Титруют с 

индикатором фенолфталеин 0,1 н. р-ром гидроксида натрия до 

слаборозового окрашивания водного слоя.  

23. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества бромкамфоры по количественному содержанию, если по методике 

ФС на навеску вещества 2,0017 г израсходовалось 8,5 мл 0,1н раствора 

титранта (К=1,0000).  

Методика: около 2 г препарата (точная навеска) растворяют в 25 мл 95% 

спирта в колбе на 100 мл, прибавляют 10 мл 30% раствора едкого кали, 2 

капли раствора сульфата меди и 2 г цинковой пыли. Кипятят с обратным 

холодильником и оставляют на 30—40 минут. Затем содержимое кипятят 

колбы да водяной бане в течение 30 минут. Кипячение прекращают, 

холодильник промывают 5 мл 95% спирта и смесь снова кипятят в течение 

5 минут. После охлаждения жидкость сливают с осадка в мерную колбу 

емкостью 100 мл, осадок переносят на фильтр и промывают небольшими 

порциями воды в ту же мерную колбу и доводят водой до метки. К 10 мл 

фильтрата прибавляют 5 мл разведенной азотной кислоты, 5 капель 

раствора железоаммониевых квасцов, 0,1 мл 0,1 н. раствора роданида 

аммония и титруют 0,1 н. раствором нитрата серебра до исчезновения 

красноватого окрашивания. Бромкамфоры в препарате должно быть не 

менее 99,0%. M.м = 231,14. 

24. Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от 

+41º до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +4,0º. 



 

25. Обоснуйте метод количественного определения и рассчитайте 

концентрацию раствора ментола, если при поляриметрическом 

определении угол вращения составил -5,0º, удельное вращение от -50º в 

трубке с толщиной слоя 10 см. 

26. Вычислите удельное вращение для 10% спиртового раствора камфоры, 

если α=+4,1°, ℓ=1 дм. 

27. Вычислите концентрацию камфоры в спиртовом растворе, если α = +2,05°; 

ℓ=1 дм, значение [α] D
20°=41о. 

28. Дайте заключение о качестве ретинола ацетата по количественному 

определению с учетом требований НД (должно быть ретинола ацетата в 

препарате не менее 97%), если оптическая плотность раствора, 

полученного разведением навески 0,0302 г препарата в мерной колбе 

вместимостью 100 мл, с последующим разведением 1 мл полученного 

раствора то же в мерной колбе вместимостью 100 мл, измеренная при длине 

волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,458. Удельный 

показатель поглощения ретинола ацетата в абсолютном спирте 1550. 

29. Напишите уравнения реакций количественного определения парацетамола 

в таблетках, сделайте расчёт Э, Т, составьте расчётную формулу, 

рассчитайте содержание препарата в таблетках. М. м. = 151,17, средний вес 

таблетки 0,25г.  

Методика: около 0,25г (точная навеска) порошка растёртых таблеток 

помещают в коническую колбу ёмкостью 50мл, прибавляют 10мл 

разведённой соляной кислоты и кипятят с обратным холодильником в 

течение 30 минут. Затем содержимое колбы количественно переносят в 

стакан для диазотирования, добавляют 1г калия бромида и далее поступают 

как указано в статье «Нитритометрия» ГФ XI. Конец титрования 

устанавливают по иодкрахмальной бумаге. На титрование израсходовано 

13,2мл титранта. 

30. Напишите уравнения реакций количественного определения викасола, 

сделайте расчет молярной массы эквивалента, титра, составьте формулу 

расчета концентрации. М.м викасола 330,29. 

 Методика: около 0,3г. препарата (точная навеска) растворяют в 20мл воды, 

переносят в делительную воронку, прибавляют 5мл 1н. едкого натра и 

извлекают хлороформом (3 раза по 20мл). Объединенные хлороформные 

извлечения промывают 10,0мл воды, фильтруют через бумажный фильтр, 

смоченный хлороформом и промывают фильтр 5мл хлороформа. 

Хлороформ удаляют досуха в вакууме при комнатной температуре. 

Остаток растворяют в 15мл ледяной уксусной кислоты, добавляют 15мл 



разведенной соляной кислоты, 3г. цинковой пыли и оставляют на 30 минут 

в темном месте, изредка помешивая. Затем содержимое колбы быстро 

фильтруют в другую колбу. Осадок в колбе и фильтр немедленно 

промывают водой (3 раза по 10мл). К полученному фильтрату добавляют 

2-3 капли раствора о-фенантролина и титруют 0,1н. раствором церия 

сульфата до появления зеленого окрашивания. 

31. Напишите уравнения реакций количественного определения рассчитайте 

Э, Т, содержание викасола в препарате.  

Методика: 0,5г препарата викасол (точная навеска) помещают в колбу на 

500 мл и растворяют в 100мл воды. Прибавляют 2мл конц. серной кислоты 

и точно 25мл 0,1н р-ра сульфата церия. Перемешивают и нагревают на 

водяной бане 30 мин. К охлаждённому р-ру прибавляют 25мл йодида калия 

и выдерживают 30 мин. Выделившийся йод оттитровывают 0,1н 

тиосульфатом натрия. На титрование пошло 10мл. М. м. викасола = 330,29. 

32. При определении количественного содержания эфедрина гидрохлорида 

методом кислотно-основного титрования в неводных средах (уксусный 

ангидрид в присутствии муравьиной кислоты) на титрование 0,15г 

препарата (точная навеска) пошло 5 мл 0,1 н. раствора хлорной кислоты. 

Напишите уравнения реакций, рассчитайте эквивалент эфедрина 

гидрохлорида по хлорной кислоте, его титр и содержание в навеске. 

33. Анализ количественного содержания адреналина гидротартрата в растворе 

для инъекций 0,18% проводился по следующей методике: 5 мл препарата 

развели водой в мерной колбе до 100 мл. К 10 мл полученного раствора 

добавили 0,2 мл железо-цитратного реактива и 1мл аминоуксусной 

буферной смеси, оставили на 10 мин. Затем измерили D на 

фотоэлектроколориметре при λ=540 нм в кювете 1 см. Контрольный 

раствор - вода очищенная. Одновременно измеряли D стандартного 

раствора адреналина гидротартрата, приготовленного аналогично 

испытуемому раствору. Концентрация раствора стандартного образца 

0,0091%. При измерения получили следующие результаты: Dиссл.р-ра=0,45; 

Dстанд.р-ра =0,42. Рассчитайте содержание адреналина гидротартрата в 

растворе для инъекций и сделайте вывод о соответствии требованиям ФС 

(допустимый интервал концентраций 0,0016-0,0020 г/мл). 

34. Обоснуйте метод определения и рассчитайте удельный показатель 

поглощения раствора изадрина, если при спектрофотометрическом 

определении оптическая плотность 0,001% раствора составила 0,6, а 

толщина слоя жидкости в кювете 1 см. 

35. Обоснуйте метод количественного определения адреналина гидротартрата, 

напишите уравнения реакций, выведите молярную массу эквивалента, 



рассчитайте титр и ориентировочный объем титранта, составьте расчетную 

формулу количественного содержания с учетом методики. Около 0,15 г 

тонкоизмельченного и высушенного препарата (точная навеска) 

растворяют в 20 мл ледяной уксусной кислоты, слегка нагревая до 40° в 

случае медленного растворения, и титруют 0,1 н. раствором хлорной 

кислоты до голубовато-зеленого окрашивания (индикатор – метиловый 

фиолетовый). Параллельно проводят контрольный опыт. М.м. адреналина 

гидротартрата 333,30. 

36. Обоснуйте метод количественного определения, напишите структурную 

формулу и дайте оценку качества раствора эфедрина гидрохлорида 5% для 

инъекций по количественному содержанию с учетом методики ФС, если 

величина оптической плотности исследуемого и стандартного образца 

составили Dх=0,45, D0=0,44. Методика:1,5 мл препарата помещают в 

мерную колбу на 100 мл, прибавляют 10 мл 0,1 н р-ра соляной кислоты, 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Измеряют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при 

длине волны 261 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно   

измеряют   оптическую   плотность   раствора стандартного образца. 1 мл 

раствора стандартного образца содержит около 0,00075 г эфедрина 

гидрохлорида. В качестве раствора сравнения используют 0,01 н раствор 

хлороводородной кислоты.Содержание эфедрина гидрохлорида в 1мл 

препарата должно быть от 0,045 до 0,055 г. 

37. Обоснуйте метод количественного определения, напишите уравнение 

реакции, сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра дайте оценку 

качества эфедрина гидрохлорида по количественному содержанию, если по 

методике ФС на навеску вещества 0,09998 г израсходовалось 4,94 мл 0,1 

моль/л раствора титранта (К=1,0005). Методика: около 0,1 г препарата 

(точная навеска растворяют при нагревании в 10 мл ледяной уксусной 

кислоты, после охлаждения добавляют 5 мл предварительно 

нейтрализованного раствора ацетата окисной ртути и титруют 0,1 н. 

раствором хлорной кислоты до голубого окрашивания (индикатор — 

кристаллический фиолетовый). По ФС содержание эфедрина гидрохлорида 

в препарате должно быть не менее 99%. М.м. эфедрина гидрохлорида 

201,70.  

38. Напишите уравнения реакций количественного определения, сделайте 

расчет молярной массы эквивалента, титра и концентрации новокаина в 

исследуемом растворе с учетом результатов титрования: Методика: к 25 мл 

0,5% раствора новокаина для инъекций прибавили 10мл разведенной 

хлороводородной кислоты и далее проводили титрование по общим 



правилам нитритометрии, предусмотренным ГФ ХI. Титрант – 0,05 М 

нитрит натрия. На титрование израсходовано 10,0 мл титранта.  М.м. 

новокаина 272,78. 

39. Напишите уравнения реакций количественного определения натрия 

салицилата в таблетках 0,5, сделайте расчет Э и Т, составьте расчётную 

формулу и рассчитайте содержание натрия салицилата в таблетках. М.м. 

натрия салицилата 160,11. Средний вес таблетки 0,51. 

40. Методика: около 0,2 г. (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в колбу с притертой пробкой емкостью 200-250 мл, растворяют 

в 20 мл воды, прибавляют 45мл эфира, 3-4 капли смешанного индикатора 

(1мл метилоранжа и 1мл метиленового синего) и титруют 0,5н. раствором 

соляной кислоты до появления сиреневой окраски в водном слое. В конце 

титрования колбу хорошо встряхивают. На титрование израсходовано 2,45 

мл титранта. Рассчитайте содержание левомицетина в субстанции. Точную 

навеску (0,1 г) левомицетина растворяют в 50 мл воды в мерной колбе на 

100 мл при нагревании на водяной бане и после охлаждения объем доводят 

водой до метки водой (р-рА). 10 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят объем раствора до метки водой (р-р В). К 

5 мл р-ра В прибавляют 1 мл конц. соляной кислоты и постепенно 0,1 г 

цинковой пыли и оставляют на 15 мин. Жидкость переносят количественно 

в мерную колбу вместимостью 25 мл, объем доводят до метки, 

перемешивают и фильтруют. К 1,5 мл фильтрата прибавляют 1 мл 0,1% 

раствора нитрита натрия и через 3 мин; объем доводят до 8 мл. Затем 

добавляют 2 мл 1% свежеприготовленного щелочного раствора β-нафтола 

и перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность на ФЭК 

при 364 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм. В качестве контрольного р-ра - 

смесь из 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия, 7 мл воды и 2 мл р-ра β- 

нафтола. 

41. Параллельно проводят реакцию с 1,5 мл 0,2 % р-ра левомицетина (из 

точной навески 0,1). Данные для расчета: D1 = 0,32 - оптическая плотность 

исследуемого р-ра левомицетина; D0 = 0,35 - оптическая плотность 

стандартного р - ра левомицетина; а = 0,1017-навеска; С = 0,00002 г/мл – 

концентрация стандартного р-ра левомицетина.  

42. Обоснуйте метод количественного определения, напишите напишите 

структурную формулу и дайте оценку качества таблеток хлорамфеникола 

(левомицетина) 0,25 по количественному содержанию с учетом методики 

ФС. Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают 

в мерную колбу емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 500 мл 

воды, слегка нагревают, доводят объем раствора водой до метки, хорошо 



перемешивают и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного раствора 

переносят в мерную колбу емкостью       100 мл, доводят объем раствора 

водой до метки и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 1 

см. Величина оптической плотности раствора исследуемого образца 

Dх=0,3. Удельный показатель поглощения при длине волны 278 нм равен 

298. Содержание   должно быть 0,238-0,262 г, считая на средний вес одной 

таблетки =0,3г. 

43. Обоснуйте метод количественного определения и дайте заключение о 

содержании левомицетина в таблетках по 0,5 (должно быть 0,475-0,525 г) 

если при количественном определении оптическая плотность полученного 

по методике раствора равна 0,35,  удельный показатель поглощения 298 

(при λ=278 нм), средняя масса таблетки 0,53.  

Методика: Около 0,12 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в мерную колбу емкостью 1 л, прибавляют при перемешивании 

500 мл воды, слегка нагревают, доводят объем раствора водой до метки, 

хорошо перемешивают и дают раствору отстояться. 10 мл прозрачного 

раствора переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, доводят объем 

раствора водой до метки и измеряют оптическую плотность полученного 

раствора на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с 

толщиной слоя 1 см.   

44. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина натриевой соли методом йодометрии. Поясните 

особенность выполнения контрольного опыта. Рассчитайте содержание в 

% и ЕД, если навеску массой 0,0612 г растворили и довели водой до метки 

в мерной колбе вместимостью 100 мл. К аликвоте объемом 5 мл добавили 

20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода (К = 1,01), на титрование избытка 

которого в основном опыте пошло 11,6 мл 0,01М раствора натрия 

тиосульфата (К = 1,02), в контрольном 19,4 мл того же титранта. Титр 

бензилпенициллина натриевой соли (21 ºС) – 0,000400 г/моль. Влажность 

анализируемого образца – 0,5 %. Масса препарата во флаконе – 0,3605 г. 

1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

45. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина калиевой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в % и ЕД, если навеску массой 0,06024 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 100 мл. 

К аликвоте объемом 5 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода 

(К = 0,98), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 12,5 



мл           0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 1,01), в контрольном 19,2 

мл того же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (20 ºС) – 

0,0004055 г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 

1,045 мг калиевой соли бензилпенициллина. Влажность анализируемого 

образца – 0,8 %. Масса препарата во флаконе – 0,6021 г.  

1000 ЕД соответствует 0,0005988 г химически чистой натриевой соли 

бензилпенициллина. 

46. Приведите уравнения реакций количественного определения 

бензилпенициллина новокаиновой соли методом йодометрии. Рассчитайте 

содержание суммы пенициллинов в %, если навеску массой 0,0809 г 

растворили и довели водой до метки в мерной колбе вместимостью 200 мл. 

К аликвоте объемом 10 мл добавили 20 мл 0,01М (УЧ ½ I 2) раствора йода 

(К = 1,00), на титрование избытка которого в основном опыте пошло 14,8 

мл            0,01М раствора натрия тиосульфата (К = 0,98), в контрольном 20,4 

мл того же титранта. Титр бензилпенициллина натриевой соли (15 ºС) – 

0,0004374 г/моль. 1 мг натриевой соли бензилпенициллина соответствует 

1,652 мг новокаиновой соли бензилпенициллина. Влажность 

анализируемого образца – 4,2 %. 
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Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 



11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 17 

Тема: Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). 

Теоретическое обоснование методики, экспериментальная работа по 

анализу лекарственных средств промышленного изготовления. Решение 

ситуационных задач. 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний и умений анализа лекарственных средств 

промышленного изготовления для оценки подлинности, чистоты и 

количественного содержания лекарственных средств. Решение ситуационных 

задач. 

Задачи:  

1. Провести анализ предложенной лекарственной формы. 

2. Сделать заключение о соответствии исследуемых характеристик 

изучаемой лекарственной формы НД. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

https://femb.ru/femb/


Основная часть 90 Выполнение практической части задание. 

Перерыв 5  

Основная часть  60 Оформление протокола анализа 

Заключительная 

часть 
20 

Подведение итогов. Подписание 

протоколов УИРС. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать методы анализа лекарственных средств лекарственных 

средств промышленного изготовления. 

студент должен уметь выполнять анализа лекарственных средств 

промышленного изготовления, интерпретировать его результаты в 

соответсвии с НД. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раствор преднизолона для инъекций 30 мг/мл № 10 

Методика: 1 мл раствора преднизолона для инъекций разводят водой 

очищенной в 30 раз. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

объемом 100 мл и доводят до метки водой очищенной. Определяют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при 

толщине слоя 10 мм и длине волны 242 нм. Удельный показатель поглощения 

415.  

2. Раствор викасола для инъекций 1% № 10  

Методика: 1 мл раствора для инъекций переносят в мерную колбу на 100 

мл и доводят водой очищенной до метки. Определяют оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре при толщине слоя 10 мм и длине 

волны 342 нм. Концентрация стандартного раствора 0,0005%. 

3. Раствор эфедрина гидрохлорида для инъекций 5% № 10 

Методика: 1,5 мл лекарственной формы вносят в мерную колбу на 100 

мл и доводят водой очищенной до метки. Определение проводят на 

спектрофотометре при длине волны 261 нм и толщине слоя 1см. Параллельно 

определяют оптическую плотность 0,075% стандартного раствора эфедрина 

гидрохлорида. 

4. Таблетки левомицетина 0,1 № 20 

Методику: Точную навеску порошка растертых таблеток 0,12 переносят 

в мерную колбу на 1 литр, добавляют 500 мл воды очищенной и растворяют 

при нагревании. Раствор охлаждают, доводят до метки, перемешивают и дают 

отстояться. 10 мл полученного раствора переносят в мерную колбу на 100 мл 



и доводят водой очищенной до метки. Определяют оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 278 нм и 

толщине слоя 1см. Удельный показатель поглощения 298. Средний вес 

таблетки 0,13 

5. Таблетки бромкамфоры 0,15 № 20 

Методика: Точную навеску растертых таблеток (0,2) переносят в 

мерную колбу на 100 мл, растворяют и доводят спиртом этиловым до метки. 

Определяют угол вращения полученного раствора при толщине слоя 10 см. 

Средний вес таблетки 0,5.  

6. Таблетки тетрациклина 0,1 № 20 

Методика: Точную навеску растертых таблеток (0,09) переносят в 

мерную колбу на 100 мл, растворяют и доводят водой очищенной до метки. 10 

мл полученного раствора переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят водой 

очищенной до метки. Определяют оптическую плотность полученного 

раствора на фотоэлектроколориметре при толщине слоя 10 мм и длине волны 

400 нм. Средний вес таблетки 0,12. Концентрация стандартного раствора 

0,01% 

7. Таблетки метандростенолона 0,005 № 20 

Методика: 0,02 г (точная навеска) порошка растертых таблеток 

помещают в мерную колбу объемом 100 мл, добавляют 50 мл 95% этилового 

спирта и встряхивают. После растворения навески доводят объем мерной 

колбы 95% этиловым спиртом до метки. К 3 мл полученного раствора 

добавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и определяют 

оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 400 нм, 

в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве контрольного раствора 

используют смесь, состоящую из 3 мл 95 % этилового спирта и 5 мл 

концентрированной серной кислоты.  

Концентрация стандартного раствора 0,0000092 г/мл. Средний вес 

таблетки составляет 0,173 г. 

8. Раствор ментола 5% для наружного применения – 10 мл. 

Обоснуйте метод количественного определения и рассчитайте 

концентрацию раствора ментола, если при поляриметрическом определении 

угол вращения составил -0,50º, удельное вращение от -50º в трубке с толщиной 

слоя 10 см. 

9.  Раствор камфоры 10% для наружного применения – 10 мл. 

Обоснуйте метод количественного определения, дайте оценку качества 

камфоры по величине удельного вращения (по ФС удельное вращение от +41º 

до +44º для 10% спиртового раствора) если при поляриметрическом 

определении в трубке с толщиной слоя 10 см угол вращения составил +0,40º. 



 

10. Раствор адреналина гидротартрата 0,18% для инъекций № 10. 

Для количественного определения 5 мл лекарственной формы разводят 

водой очищенной в мерной колбе до 100 мл. К 10 мл полученного раствора 

прибавляют 0,2 мл железо-цитратного реактива и 1 мл аминоуксусной смеси, 

оставляют на 10 мин и измеряют оптическую плотность полученного раствора 

на фотоэлектроколориметре при длине волны 530 нм в кювете с толщиной 

слоя 1 см. Параллельно измеряют оптическую плотность в 10 мл раствора 

стандартного образца с концентрацией 0,0000091г/мл, приготовленного 

аналогично исследуемому раствору. 

11. Раствор кальция глюконата 10% для инъекций № 10.  

Для количественного определения раствора кальция глюконата 2 мл 

лекарственной формы разбавляют 8 мл воды, прибавляют 10 мл аммиачного 

буферного раствора и титруют 0,05 моль/л раствором трилона Б (К=1,0000) до 

синего окрашивания (индикатор кислотный хром темно-синий). Обоснуйте 

метод количественного определения, напишите уравнения реакций, сделайте 

расчёт молярной массы эквивалента, титра, ориентировочного объема 

титранта, выведите формулу для расчета концентрации. М.м. кальция 

глюконата 448,4. 

12. Раствор пероксида водорода 3% - 50 мл. 

Для количественного определения пероксида водорода 10 мл 

лекарственной формы помещают в колбу вместимостью 100 мл, доводят 

объем раствора водой до метки. К 10 мл полученного раствора прибавляют 5 

мл разв. серной кислоты и титруют 0,1 моль/л раствором калия перманганата 

до слабо розового окрашивания. Обоснуйте метод количественного 

определения, напишите уравнение реакции, выведите молярную массу 

эквивалента, рассчитайте титр, ориентировочный объем титранта, выведите 

формулу для расчета концентрации. М.м. водорода пероксида 34,01. 

13. Раствор ретинола ацетата в масле 3,44% для инъекций № 10. 

Для количественного определения ретинола ацетата 1 мл лекарственной 

формы растворяют в мерной колбе объемом 100 мл абсолютным спиртом и 

доводят объем колбы до метки. 1 мл полученного раствора отбирают 

пипеткой, помещают в мерную колбу объемом 100мл и доводят объем колбы 

спиртом до метки. Определяют оптическую плотность полученного раствора 

на спектрофотометре при длине волны 326 нм в кювете с толщиной слоя 10 

мм. Удельный показатель поглощения 1550.  

14. Таблетки диэтилстильбестрола 0,001 № 10. 

Для количественного определения таблеток диэтилстильбестрола 

точную навеску (0,05 г) порошка растертых таблеток, помещают в мерную 



колбу вместимостью 100 мл, доводят до метки 0,1 М раствором гидроксида 

натрия и встряхивают в течение 5 минут. Фильтруют в сухую колбу через 

сухой беззольный фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. Определяют 

на спектрофотометре оптическую плотность фильтрата в кювете с толщиной 

слоя 1 см при длине волны 260 нм. Параллельно определяют оптическую 

плотность стандартного 0,0005% раствора    диэтилстильбестрола в 0,1М 

растворе гидроксида натрия. В качестве контрольного раствора используют 

0,1 М раствор натрия гидроксида. Средний вес таблетки – 0,1г. 

15. Таблетки ацетилсалициловой кислоты 0,5 № 10. 

Для количественного определения таблеток кислоты ацетисалициловой 

0,3г (точная навеска) порошка растертых таблеток взбалтывают с 10 мл 

нейтрализованного по фенолфталеину спирта в течение 10 мин. Затем 

жидкость охлаждают и титруют с тем же индикатором 0,1н раствором 

гидроксида натрия до розового окрашивания. Средний вес таблеток 0,6 г. М.м. 

ацетилсалициловой кислоты 180,16. Обоснуйте метод количественного 

определения кислоты ацетисалициловой, напишите уравнение реакции.  

Сделайте расчёт молярной массы эквивалента, титра, ориентировочного 

объема титранта, выведите формулу для расчета концентрации. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 
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Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 
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под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 



11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  



 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 18 

Тема: Анализ лекарственных средств производных кислородсодержащих 

и пятичленных азотсодержащих гетероциклов. 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний и умений анализа лекарственных средств 

производных кислородсодержащих и пятичленных азотсодержащих 

гетероциклов для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

https://femb.ru/femb/


15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных кислородсодержащих и пятичленных азотсодержащих 

гетероциклов 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств производных кислородсодержащих и пятичленных азотсодержащих 

гетероциклов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные фурана: нитрофурал. Физические и химические 

свойства. Синтез.  Связь структуры и действия. Методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Чистота. Стабильность. Методы количественного определения (обоснование 

и условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Хранение. 

2. Производные фурана: нитрофурантоин, фуразолидон. Физические и 

химические свойства.  Синтез. Связь структуры и действия. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 



3. Производные бензопирана: токоферола ацетат. Физические и 

химические свойства. Связь структуры и действия. Стабильность. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

4. Производные бензопирана: рутозид. Физические и химические 

свойства.  Структура.  Методы идентификации. Чистота. Методы 

количественного определения. Хранение. 

5. Производные пиррола: пирацетам. Физические и химические 

свойства.  Методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, 

физико-химические методы). Метод Къельдаля (обоснование и условия, 

уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Хранение. 

6. Производные пиррола: цианокобаламин. Структура. Классификация. 

Физические и химические свойства.  Методы идентификации. Методы 

количественного определения. Хранение. 

7. Производные индола: резерпин. Физические и химические свойства. 

Структура. Методы идентификации. Методы количественного определения. 

Хранение. 

8. Производные индола: умифеновира гидрохлорид.  Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Хранение. 

9. Производные пиразола: метамизол-натрий, фенилбутазон. 

Физические и химические свойства. Синтез.  Методы идентификации. 

Чистота. Методы количественного определения. Хранение. 

10. Производные имидазола: пилокарпина гидрохлорид. Физические и 

химические свойства. Синтез.  Изомерия. Методы идентификации. 

Стабильность. Методы количественного определения. Хранение. 

11. Производные имидазола и имидазолина: метронидазол, клонидина 

гидрохлорид, нафазолина нитрат. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

12. Предложите методы количественного определения, рассчитайте 

ориентировочный объем и напишите формулы для расчета содержания 

компонентов лекарственного препарата.   

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте содержание фуразолидона в таблетках, если навеску порошка 

растертых таблеток массой 0,1004 г растворили в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 0,6 мл полученного раствора довели водой до метки 

в мерной колбе вместимостью 100 мл. Оптическая плотность раствора при      

360 нм в кювете с толщиной слоя 0,5 см составила 0,49.  

Удельный показатель поглощения стандартного образца фуразолидона в 

тех же условиях равен 985.  



Средняя масса 1 таблетки 0,101. 

2. Рассчитайте содержание нитрофурала (%), если 0,5 г мази обработали 10 

мл воды при нагревании до расплавления основы. После охлаждения 

водное извлечение довели водой до метки в мерной колбе вместимостью       

50 мл. К 5 мл полученного раствора добавили 3 мл воды, 2 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида. Оптическая плотность этого раствора при 

длине волны 450 нм в кювете с толщиной слоя 3 мм составила 0,428. 

Оптическая плотность 0,5 мл раствора стандартного образца фурацилина, 

содержащего 0,0002 г/мл, в аналогичных условиях равна 0,39.  

3. Дайте заключение о качестве рутозида в таблетках по 0,02 по 

количественному содержанию с учетом требований НД (содержание 

рутозида в одной таблетке должно быть 0,018-0,022), если согласно 

методике 0,1500 г порошка растертых таблеток кипятят в течение 5 минут 

с 10 мл абсолютного спирта, фильтруют. Фильтраты переносят в мерную 

колбу емкостью 100 мл, охлаждают и доводят объем раствора до метки 

этанолом. 5 мл спиртового раствора помещают в мерную колбу на 50 мл, 

доводят объем раствора до метки этанолом. Оптическая плотность 

раствора, измеренная на спектрофотометре при длине волны 362,5 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см, составила 0,321.  

Удельный показатель поглощения рутозида 325,5.  

Средний вес таблетки 0,3050 г. 

4. Дайте заключение о качестве резерпина (М.м. 608,7 г/моль) по 

количественному содержанию с учетом требований НД (должно быть 

резерпина не менее 98,5 % и не более 101 %), если при определении его 

методом кислотно-основного титрования в безводной уксусной кислоте на 

титрование 0,3090 г препарата (точная навеска) пошло 5,05 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,9995). Напишите уравнения реакций, 

сделайте расчет фактора эквивалентности, титра и процентного 

содержания резерпина.  

5. Оцените качество раствора цианокобаламина для инъекций по 100 мг 

согласно требованиям ФС (цианокобаламина должно быть 0,09-0,11 

мг/мл), если оптическая плотность 10 мл препарата, доведенного водой до 

метки в мерной колбе вместимостью 50 мл, при длине волны 361 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см равна 0,435. Удельный показатель 

поглощения стандартного образца цианокобаламина в указанных условиях 

равен 207.  

6. Рассчитайте удельный показатель поглощения цианокобаламина при 278 

нм, если массу препарата 0,0500 г растворили в 100 мл спирта 96 %. 

Аликвоту объемом 4 мл поместили в мерную колбу вместимостью 100 мл, 



довели до метки тем же растворителем. Оптическая плотность раствора 

составила 0,31. 

7. Рассчитайте содержание фенилбутазона в 1 таблетке, если оптическая 

плотность испытуемого раствора равна 0,321, а стандартного – 0,338. 

Масса навески препарата составила 0,0802 г, а масса рабочего 

стандартного образца фенилбутазона – 0,0506 г. Средняя масса таблетки 

равна 0,2521. Для анализа массу препарата растворяли в 200 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида и далее использовали разведение 1:50.  

8. Сделайте заключение о качестве метамизола натрия в таблетках (М.м. 

351,35 г/моль), если навеску порошка растертых таблеток массой    0,5048 

г довели до метки спиртоводной смесью в мерной колбе вместимостью 50 

мл, отфильтровали. На титрование 25 мл фильтрата пошло 11,75 мл       

0,1М раствора йода (К = 0,98).  

Масса 20 таблеток – 12,0840 г.  

Согласно требованиям ФС метамизола натрия в пересчете на среднюю 

массу 1 таблетки должно быть 0,475-0,525 г.   

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  



1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 
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А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 
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-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  
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Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 
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16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 
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4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 19 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных пиридина 

и пиримидина. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы производных пиридина и пиримидина для 

оценки подлинности, чистоты и количественного содержания лекарственных 

средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  



Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных пиридина и пиримидина. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств производных пиридина и пиримидина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: кислота никотиновая, 

никетамид. Физические и химические свойства. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Методы количественного определения (обоснование и 

условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Условия хранения. 

2. Производные пиридин-4-карбоновой кислоты: изониазид. 

Физические и химические свойства. Методы идентификации. Чистота. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

3. Производные пиридинметанола и оксипиридина: пиридоксина 

гидрохлорид. Физические и химические свойства.  Методы идентификации. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

4. Производные 1,4-дигидропиридина: нифедипин. Физические и 

химические свойства.  Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

5. Производные пиримидин-2,4,6-триона (барбитуровой кислоты). Связь 

между структурой и действием в ряду: фенобарбитал, бензобарбитал 



(бензонал) гексобарбитал-натрий (гексенал). Общие и частные методы 

анализа кислотных и солевых форм. Стабильность. Условия хранения. 

6. Производные пиримидин-2,4-диона: диоксотетрагидро-

пиримидиндион (метилурацил), Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения никетамида 

(М.м. 178,24 г/моль) по методу Къельдаля, укажите индикатор, переход 

окраски в точке эквивалентности. Рассчитайте фактор эквивалентности, 

титр по определяемому веществу, содержание никетамида в анализируемом 

образце, если на титрование навески массой 0,3142 г пошло 17,8 мл 0,1М 

раствора хлористоводородной кислоты (К = 0,99). 

2. Приведите уравнение реакций количественного определения 

фенобарбитала (М.м. 232,24) в таблетках методом алкалиметрии. 

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр по определяемому веществу, 

навеску порошка растертых таблеток фенобарбитала по 0,05, чтобы на 

титрование пошло 5,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида        (К = 0,98). 

Масса 20 таблеток – 5,0635 г. 

б) Рассчитайте объем 0,1М раствора натрия гидроксида (К = 1,02), который 

пойдет на титрование навески порошка растертых таблеток фенобарбитала 

по    0,1 г массой 0,1496. Масса 20 таблеток – 3,0560 г. 

3. Приведите уравнения реакций количественного определения метилурацила 

(М.м. 126,12) методом неводного титрования, укажите индикатор (название, 

переход окраски). Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, содержание в 

анализируемом образце, если на титрование навески метилурацила массой 

0,1532 г пошло 12,1 мл 0,1М раствора метилата натрия (К = 1,00).  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 
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- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 
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Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 
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необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 20 

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных тропана, 

хинолина и изохинолина. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы производных тропана, хинолина и 

изохинолина для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 



Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать лекарственных средств из группы производных тропана, 

хинолина и изохинолина.  

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств из группы производных тропана, хинолина и изохинолина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные тропана: атропина сульфат, гоматропина гидробромид. 

Анализ структуры. Общие и специфические методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Методы количественного определения с учетом лекарственной формы 

(обоснование и условия титриметрических методов, уравнения реакций, 



расчет фактора эквивалентности, физико-химические методы). Чистота. 

Условия хранения. 

2. Производные 4-замещенных хинолина: хинина гидрохлорид и 

дигидрохлорид, хинина сульфат, хинидина сульфат. Изомерия. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

3. Производные 8-оксихинолина: нитроксолин. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

4. Производные морфинана: морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина 

фосфат. Физические и химические свойства.  Стабильность. Методы 

идентификации. Чистота. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

5. Производные бензилизохинолина: папаверина гидрохлорид, 

дротаверина гидрохлорид. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Таблетки дротаверина гидрохлорида 0,04      М.м. 433,85 г/моль 

Напишите уравнения реакций и рассчитайте навеску порошка растертых 

таблеток, которую нужно взять, чтобы на титрование израсходовалось 6,70 

мл 0,02М раствора натрия гидроксида (К = 1,0000). Средняя масса одной 

таблетки – 0,138 г.  

2. Приведите уравнения реакций количественного определения папаверина 

гидрохлорида (М.м. 375,86 г/моль) в таблетках методом неводного 

титрования. Рассчитайте молярную массу эквивалента, титр по 

определяемому веществу, содержание папаверина в таблетках, если на 

титрование навески порошка растертых таблеток массой 0,5231 г 

израсходовано 2,3 мл 0,05М раствора хлорной кислоты (К = 1,02), на 

контрольный опыт – 0,2 мл того же титранта. Средняя масса одной таблетки 

– 0,2610 г. 

3. Таблетки хинина сульфата 0,25       М.м. 783,0 г/моль 

Рассчитайте объем 0,1М раствора хлорной кислоты (К = 1,0010), который 

израсходуется на титрование 0,6001 г порошка растертых таблеток. Средняя 

масса одной таблетки – 0,300 г.  

4. Приведите уравнение реакции гравиметрического количественного 

определения хинина дигидрохлорида (М.м. 397,35 г/моль). Рассчитайте 

фактор пересчета и содержание хинина дигидрохлорида в анализируемом 

образце в пересчете на сухое вещество, если при использовании навески 

массой 0,4962 г масса остатка (гравиметрическая форма), доведенная до 



постоянного значения, составила 0,3930 г. Потеря в массе при высушивании 

хинина дигидрохлорида – 3,0 %. М.м. HCl 36,46 г/моль. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 



6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 21  

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных 

пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридина. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридинапина 



для оценки подлинности, чистоты и количественного содержания 

лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 



Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ ароматических лекарственных средств 

производных пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридина. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу производных 

пиримидинотиазола, изоаллоксазина, птеридина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные пиримидинотиазола: тиамина нитрат, тиамина 

гидрохлорид, тиамина бромид, кокарбоксилаза, бенфотиамин. Анализ 

структуры. Биотрансформация и стабильность. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Титриметрические и физико-химические методы 

количественного определения (обоснование и условия титриметрических 

методов, уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Условия 

хранения. 

2. Производные изоаллоксазина: рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид.    Биотрансформация и стабильность. Анализ структуры. 

Идентификация. Методы количественного определения. Условия хранения. 

3. Производные птеридина: фолиевая кислота и ее аналоги. Связь между 

структурой и действием. Общие и частные методы анализа. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения тиамина 

гидрохлорида (М.м. 337,27) в растворе для инъекций. 

а) Рассчитайте содержание тиамина гидрохлорида в растворе для инъекций, 

если на титрование 1,0 мл препарата пошло 3,4 мл 0,1М раствора хлорной 

кислоты (К = 0,98), на контрольный опыт – 0,2 мл того же титранта. 

б) Рассчитайте объём пробы 5% раствора тиамина гидрохлорида для 

инъекций, взятый для анализа, если на титрование пошло 5,0 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,98).  

2. Рассчитайте удельный показатель поглощения рибофлавина (среднее 

значение), если навеску массой 0,1000 г растворили и довели до метки в 

мерной колбе вместимостью 500 мл (раствор А). В мерную колбу 

вместимостью 200 мл вносили последовательно 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл…6,0 



мл раствора А, доводили водой до метки. Оптическая плотность 

полученных растворов при длине волны 267 нм в кювете с толщиной слоя 

10,1 мм равна соответственно 0,086, 0,171, 0,257, 0,343, 0,430, 0,515. 

3. Приведите уравнения реакций количественного определения кислоты 

фолиевой (М.м. 441,4) методом Къельдаля. Укажите индикатор, окраску в 

точке эквивалентности. Рассчитайте объем 0,5М раствора 

хлористоводородной кислоты, который пойдет на титрование навески 

фолиевой кислоты массой 0,5635 г, если потеря в массе при высушивании – 

8 %. 
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Занятие № 22  

Тема: Анализ лекарственных средств из группы производных пурина, 

фенотиазина и бензодиазепина. 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений анализа 

лекарственных средств из группы производных пурина, фенотиазина, 

бензодиазепина для оценки подлинности, чистоты и количественного 

содержания лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Изучить структурные формулы, физические и химические свойства 

лекарственных средств изучаемой группы. 

2. Рассмотреть определение подлинности, чистоты и количественного 

анализа в соответствии с НД. 

3. Изучить закономерности изменения фармакологического действия от 

изменений структуры, условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 



Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия практической 

работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать анализ лекарственных средств из группы производных 

пурина, фенотиазина, бензодиазепина.  

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств из группы производных пурина, фенотиазина, бензодиазепина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные ксантина: кофеин, кофеин-бензоат натрия, теофиллин, 

теобромин, аминофиллин (эуфиллин). Источники получения.  Анализ 

структуры. Общие и частные методы идентификации и количественного 

определения. Чистота. Условия хранения. 

2. Синтетические производные пурина: инозин (рибоксин). Анализ 

структуры. Идентификация. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

3. Производные фенотиазина. Алкиламинопроизводные: хлорпромазина 

гидрохлорид, трифлуоперазина гидрохлорид, левомепромазин. Ацильные 

производные: этмозин, этацизин. Анализ структуры.  Идентификация. Методы 

количественного определения. Связь между строением и действием в 

зависимости от заместителей и характера связей. Стабильность. Особенности 

обращения при работе с препаратами. Условия хранения. 

4. Производные бензодиазепина: хлордиазепоксид, диазепам, 

нитразепам, феназепам. Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Приведите уравнения реакций количественного определения кофеина            

(М.м. 194,19) методом неводного титрования (согласно методике ФС), 

укажите способ установления точки эквивалентности.  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску кофеина, чтобы на 

титрование пошло 8,0 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 1,00). 

Потеря в массе при высушивании – 8,5 %. 

б) Соответствует ли содержание безводного кофеина в анализируемом 

образце требованиям ФС (не менее 98,5 % и не более 101,5 % кофеина в 



пересчете на сухое вещество), если на титрование навески массой 0,1515г 

затрачено 7,9 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 0,98). 

2. Приведите уравнения реакций количественного определения теобромина 

(М.м. 180,17) методом косвенной (заместительной) нейтрализации, 

укажите индикатор (название, переход окраски).  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску теобромина, чтобы 

на титрование пошло 15,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида   (К = 1,00).  

б) Соответствует ли содержание теобромина в анализируемом образце 

требованиям ФС (должно быть не менее 99,0 %), если на титрование 

навески массой 0,3021 г затрачено 16,5 мл 0,1М раствора натрия 

гидроксида (К = 1,01). 

3. Рассчитайте объем 0,1М раствора кислоты хлорной (К=1,0003) при 

количественном определении навески аминазина (М.м. 355,33) массой 

0,3011 г методом кислотно-основного титрования в неводной среде. 

Содержание лекарственного вещества 99,98 %. 

4. Сделайте заключение о качестве нитразепама (М.м. 281,27), если на 

титрование навески массой 0,2501 г было израсходовано 8,80 мл 0,1М 

раствора кислоты хлорной (К = 1,00). Потеря в массе при высушивании 

составила 0,4 %. Содержание по ГФ ХIV не менее 99,0 % и не более 101,0 

% нитразепама в пересчете на сухое вещество. 

5. Рассчитайте содержание феназепама в таблетках по 0,001 г, если    0,5345 

г порошка (точная навеска) растертых таблеток поместили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавили 30 мл спирта 96 %, взболтали в течение 10 

мин для растворения действующего вещества, довели объем раствора до 

метки, профильтровали. 2,5 мл полученного фильтрата поместили в 

мерную колбу вместимостью 25 мл и при перемешивании довели этанолом 

до метки. Оптическая плотность полученного раствора, измеренная 

относительно спирта 96 % на спектрофотометре при длине волны 231 нм в 

кювете с толщиной слоя      1 см, составила 0,688. Удельный показатель 

поглощения феназепама при 231 нм равен 1037. Масса 20 таблеток равна 

4,2760 г. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    



2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 



Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 



17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 23 

Тема: Рубежный контроль «Анализ лекарственных средств 

гетероциклической структуры». 

Цель занятия: Обобщение и закрепление теоретических основ анализа 

лекарственных средств гетероциклической структуры для оценки 

подлинности, чистоты и количественного содержания. Решение 

ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Ответить на вопросы рубежного контроля. 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 



Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Основная часть 50 Подготовка студента по вопросам билета. 

Перерыв 5  

Основная часть  110 
Собеседование с преподавателем по 

теоретическим вопросам 

Заключительная 

часть 
10 Подведение итогов рубежного контроля. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать методы анализа лекарственных средств 

гетероциклической структуры. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по анализу лекарственных 

средств гетероциклической структуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производные фурана: нитрофурал. Физические и химические 

свойства. Синтез.  Связь структуры и действия. Методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Чистота. Стабильность. Методы количественного определения (обоснование 

и условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Хранение. 

2. Производные фурана: нитрофурантоин, фуразолидон. Физические и 

химические свойства.  Синтез. Связь структуры и действия. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

3. Производные бензопирана: токоферола ацетат. Физические и 

химические свойства. Связь структуры и действия. Стабильность. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

4. Производные бензопирана: рутозид. Физические и химические 

свойства.  Структура.  Методы идентификации. Чистота. Методы 

количественного определения. Хранение. 



5. Производные пиррола: пирацетам. Физические и химические 

свойства.  Методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, 

физико-химические методы). Метод Къельдаля (обоснование и условия, 

уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Хранение. 

6. Производные пиррола: цианокобаламин. Структура. Классификация. 

Физические и химические свойства.  Методы идентификации. Методы 

количественного определения. Хранение. 

7. Производные индола: резерпин. Физические и химические свойства. 

Структура. Методы идентификации. Методы количественного определения. 

Хранение. 

8. Производные индола: умифеновира гидрохлорид.  Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Хранение. 

9. Производные пиразола: метамизол-натрий, фенилбутазон. 

Физические и химические свойства. Синтез.  Методы идентификации. 

Чистота. Методы количественного определения. Хранение. 

10. Производные имидазола: пилокарпина гидрохлорид. Физические и 

химические свойства. Синтез.  Изомерия. Методы идентификации. 

Стабильность. Методы количественного определения. Хранение. 

11. Производные имидазола и имидазолина: метронидазол, клонидина 

гидрохлорид, нафазолина нитрат. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Хранение. 

12. Предложите методы количественного определения, рассчитайте 

ориентировочный объем и напишите формулы для расчета содержания 

компонентов лекарственного препарата.   

13. Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: кислота никотиновая, 

никетамид. Физические и химические свойства. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Методы количественного определения (обоснование и 

условия титриметрических методов, уравнения реакций, расчет фактора 

эквивалентности, физико-химические методы). Условия хранения. 

14. Производные пиридин-4-карбоновой кислоты: изониазид. 

Физические и химические свойства. Методы идентификации. Чистота. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 

15. Производные пиридинметанола и оксипиридина: пиридоксина 

гидрохлорид. Физические и химические свойства.  Методы идентификации. 

Методы количественного определения. Условия хранения. 



16. Производные 1,4-дигидропиридина: нифедипин. Физические и 

химические свойства.  Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

17. Производные пиримидин-2,4,6-триона (барбитуровой кислоты). 

Связь между структурой и действием в ряду: фенобарбитал, бензобарбитал 

(бензонал) гексобарбитал-натрий (гексенал). Общие и частные методы 

анализа кислотных и солевых форм. Стабильность. Условия хранения. 

18. Производные пиримидин-2,4-диона: диоксотетрагидро-

пиримидиндион (метилурацил), Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

19. Производные тропана: атропина сульфат, гоматропина гидробромид. 

Анализ структуры. Общие и специфические методы идентификации 

(обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-химические методы). 

Методы количественного определения с учетом лекарственной формы 

(обоснование и условия титриметрических методов, уравнения реакций, 

расчет фактора эквивалентности, физико-химические методы). Чистота. 

Условия хранения. 

20. Производные 4-замещенных хинолина: хинина гидрохлорид и 

дигидрохлорид, хинина сульфат, хинидина сульфат. Изомерия. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

21. Производные 8-оксихинолина: нитроксолин. Физические и 

химические свойства. Методы идентификации. Методы количественного 

определения. Условия хранения. 

22. Производные морфинана: морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина 

фосфат. Физические и химические свойства.  Стабильность. Методы 

идентификации. Чистота. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

23. Производные бензилизохинолина: папаверина гидрохлорид, 

дротаверина гидрохлорид. Физические и химические свойства. Методы 

идентификации. Методы количественного определения. Условия хранения. 

24. Производные пиримидинотиазола: тиамина нитрат, тиамина 

гидрохлорид, тиамина бромид, кокарбоксилаза, бенфотиамин. Анализ 

структуры. Биотрансформация и стабильность. Общие и специфические 

методы идентификации (обоснование и схемы реакций, эффекты, физико-

химические методы). Титриметрические и физико-химические методы 

количественного определения (обоснование и условия титриметрических 

методов, уравнения реакций, расчет фактора эквивалентности). Условия 

хранения. 



25. Производные изоаллоксазина: рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид.    Биотрансформация и стабильность. Анализ структуры. 

Идентификация. Методы количественного определения. Условия хранения. 

26. Производные птеридина: фолиевая кислота и ее аналоги. Связь 

между структурой и действием. Общие и частные методы анализа. Условия 

хранения. 

27. Производные ксантина: кофеин, кофеин-бензоат натрия, теофиллин, 

теобромин, аминофиллин (эуфиллин). Источники получения.  Анализ 

структуры. Общие и частные методы идентификации и количественного 

определения. Чистота. Условия хранения. 

28. Синтетические производные пурина: инозин (рибоксин). Анализ 

структуры. Идентификация. Методы количественного определения. Условия 

хранения. 

29. Производные фенотиазина. Алкиламинопроизводные: 

хлорпромазина гидрохлорид, трифлуоперазина гидрохлорид, 

левомепромазин. Ацильные производные: этмозин, этацизин. Анализ 

структуры.  Идентификация. Методы количественного определения. Связь 

между строением и действием в зависимости от заместителей и характера 

связей. Стабильность. Особенности обращения при работе с препаратами. 

Условия хранения. 

30. Производные бензодиазепина: хлордиазепоксид, диазепам, 

нитразепам, феназепам. Анализ структуры. Идентификация. Методы 

количественного определения. Условия хранения. 

Задачи для самоподготовки: 

1. Рассчитайте содержание фуразолидона в таблетках, если навеску порошка 

растертых таблеток массой 0,1004 г растворили в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 0,6 мл полученного раствора довели водой до метки 

в мерной колбе вместимостью 100 мл. Оптическая плотность раствора при      

360 нм в кювете с толщиной слоя 0,5 см составила 0,49.  

Удельный показатель поглощения стандартного образца фуразолидона в 

тех же условиях равен 985.  

Средняя масса 1 таблетки 0,101. 

2. Рассчитайте содержание нитрофурала (%), если 0,5 г мази обработали 10 

мл воды при нагревании до расплавления основы. После охлаждения 

водное извлечение довели водой до метки в мерной колбе вместимостью       

50 мл. К 5 мл полученного раствора добавили 3 мл воды, 2 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида. Оптическая плотность этого раствора при 

длине волны 450 нм в кювете с толщиной слоя 3 мм составила 0,428. 



Оптическая плотность 0,5 мл раствора стандартного образца фурацилина, 

содержащего 0,0002 г/мл, в аналогичных условиях равна 0,39.  

3. Дайте заключение о качестве рутозида в таблетках по 0,02 по 

количественному содержанию с учетом требований НД (содержание 

рутозида в одной таблетке должно быть 0,018-0,022), если согласно 

методике 0,1500 г порошка растертых таблеток кипятят в течение 5 минут 

с 10 мл абсолютного спирта, фильтруют. Фильтраты переносят в мерную 

колбу емкостью 100 мл, охлаждают и доводят объем раствора до метки 

этанолом. 5 мл спиртового раствора помещают в мерную колбу на 50 мл, 

доводят объем раствора до метки этанолом. Оптическая плотность 

раствора, измеренная на спектрофотометре при длине волны 362,5 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см, составила 0,321.  

Удельный показатель поглощения рутозида 325,5.  

Средний вес таблетки 0,3050 г. 

4. Дайте заключение о качестве резерпина (М.м. 608,7 г/моль) по 

количественному содержанию с учетом требований НД (должно быть 

резерпина не менее 98,5 % и не более 101 %), если при определении его 

методом кислотно-основного титрования в безводной уксусной кислоте на 

титрование 0,3090 г препарата (точная навеска) пошло 5,05 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,9995). Напишите уравнения реакций, 

сделайте расчет фактора эквивалентности, титра и процентного 

содержания резерпина.  

5. Оцените качество раствора цианокобаламина для инъекций по 100 мг 

согласно требованиям ФС (цианокобаламина должно быть 0,09-0,11 

мг/мл), если оптическая плотность 10 мл препарата, доведенного водой до 

метки в мерной колбе вместимостью 50 мл, при длине волны 361 нм в 

кювете с толщиной слоя 1 см равна 0,435. Удельный показатель 

поглощения стандартного образца цианокобаламина в указанных условиях 

равен 207.  

6. Рассчитайте удельный показатель поглощения цианокобаламина при 278 

нм, если массу препарата 0,0500 г растворили в 100 мл спирта 96 %. 

Аликвоту объемом 4 мл поместили в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

довели до метки тем же растворителем. Оптическая плотность раствора 

составила 0,31. 

7. Рассчитайте содержание фенилбутазона в 1 таблетке, если оптическая 

плотность испытуемого раствора равна 0,321, а стандартного – 0,338. 

Масса навески препарата составила 0,0802 г, а масса рабочего 

стандартного образца фенилбутазона – 0,0506 г. Средняя масса таблетки 



равна 0,2521. Для анализа массу препарата растворяли в 200 мл 0,1М 

раствора натрия гидроксида и далее использовали разведение 1:50.  

8. Сделайте заключение о качестве метамизола натрия в таблетках (М.м. 

351,35 г/моль), если навеску порошка растертых таблеток массой    0,5048 

г довели до метки спиртоводной смесью в мерной колбе вместимостью 50 

мл, отфильтровали. На титрование 25 мл фильтрата пошло 11,75 мл       

0,1М раствора йода (К = 0,98).  

Масса 20 таблеток – 12,0840 г.  

Согласно требованиям ФС метамизола натрия в пересчете на среднюю 

массу 1 таблетки должно быть 0,475-0,525 г.   

9. Приведите уравнения реакций количественного определения никетамида 

(М.м. 178,24 г/моль) по методу Къельдаля, укажите индикатор, переход 

окраски в точке эквивалентности. Рассчитайте фактор эквивалентности, 

титр по определяемому веществу, содержание никетамида в 

анализируемом образце, если на титрование навески массой 0,3142 г 

пошло 17,8 мл 0,1М раствора хлористоводородной кислоты (К = 0,99). 

10. Приведите уравнение реакций количественного определения 

фенобарбитала (М.м. 232,24) в таблетках методом алкалиметрии. 

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр по определяемому веществу, 

навеску порошка растертых таблеток фенобарбитала по 0,05, чтобы на 

титрование пошло 5,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида      (К = 0,98). 

Масса 20 таблеток – 5,0635 г. 

б) Рассчитайте объем 0,1М раствора натрия гидроксида (К = 1,02), который 

пойдет на титрование навески порошка растертых таблеток фенобарбитала 

по    0,1 г массой 0,1496. Масса 20 таблеток – 3,0560 г. 

11. Приведите уравнения реакций количественного определения 

метилурацила (М.м. 126,12) методом неводного титрования, укажите 

индикатор (название, переход окраски). Рассчитайте фактор 

эквивалентности, титр, содержание в анализируемом образце, если на 

титрование навески метилурацила массой 0,1532 г пошло 12,1 мл 0,1М 

раствора метилата натрия (К = 1,00).  

12. Таблетки дротаверина гидрохлорида 0,04      М.м. 433,85 г/моль 

Напишите уравнения реакций и рассчитайте навеску порошка растертых 

таблеток, которую нужно взять, чтобы на титрование израсходовалось 6,70 

мл 0,02М раствора натрия гидроксида (К = 1,0000). Средняя масса одной 

таблетки – 0,138 г.  

13. Приведите уравнения реакций количественного определения папаверина 

гидрохлорида (М.м. 375,86 г/моль) в таблетках методом неводного 

титрования. Рассчитайте молярную массу эквивалента, титр по 



определяемому веществу, содержание папаверина в таблетках, если на 

титрование навески порошка растертых таблеток массой 0,5231 г 

израсходовано 2,3 мл 0,05М раствора хлорной кислоты (К = 1,02), на 

контрольный опыт – 0,2 мл того же титранта. Средняя масса одной 

таблетки – 0,2610 г. 

14. Таблетки хинина сульфата 0,25       М.м. 783,0 г/моль 

      Рассчитайте объем 0,1М раствора хлорной кислоты (К = 1,0010), который 

израсходуется на титрование 0,6001 г порошка растертых таблеток. 

Средняя масса одной таблетки – 0,300 г.  

15. Приведите уравнение реакции гравиметрического количественного 

определения хинина дигидрохлорида (М.м. 397,35 г/моль). Рассчитайте 

фактор пересчета и содержание хинина дигидрохлорида в анализируемом 

образце в пересчете на сухое вещество, если при использовании навески 

массой 0,4962 г масса остатка (гравиметрическая форма), доведенная до 

постоянного значения, составила 0,3930 г. Потеря в массе при 

высушивании хинина дигидрохлорида – 3,0 %. М.м. HCl 36,46 г/моль. 

16. Приведите уравнения реакций количественного определения тиамина 

гидрохлорида (М.м. 337,27) в растворе для инъекций. 

а) Рассчитайте содержание тиамина гидрохлорида в растворе для 

инъекций, если на титрование 1,0 мл препарата пошло 3,4 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,98), на контрольный опыт – 0,2 мл того 

же титранта. 

б) Рассчитайте объём пробы 5% раствора тиамина гидрохлорида для 

инъекций, взятый для анализа, если на титрование пошло 5,0 мл 0,1М 

раствора хлорной кислоты (К = 0,98).  

17. Рассчитайте удельный показатель поглощения рибофлавина (среднее 

значение), если навеску массой 0,1000 г растворили и довели до метки в 

мерной колбе вместимостью 500 мл (раствор А). В мерную колбу 

вместимостью 200 мл вносили последовательно 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл…6,0 

мл раствора А, доводили водой до метки. Оптическая плотность 

полученных растворов при длине волны 267 нм в кювете с толщиной слоя 

10,1 мм равна соответственно 0,086, 0,171, 0,257, 0,343, 0,430, 0,515. 

18. Приведите уравнения реакций количественного определения кислоты 

фолиевой (М.м. 441,4) методом Къельдаля. Укажите индикатор, окраску в 

точке эквивалентности. Рассчитайте объем 0,5М раствора 

хлористоводородной кислоты, который пойдет на титрование навески 

фолиевой кислоты массой 0,5635 г, если потеря в массе при высушивании 

– 8 %. 



19. Приведите уравнения реакций количественного определения кофеина            

(М.м. 194,19) методом неводного титрования (согласно методике ФС), 

укажите способ установления точки эквивалентности.  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску кофеина, чтобы на 

титрование пошло 8,0 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 1,00). 

Потеря в массе при высушивании – 8,5 %. 

б) Соответствует ли содержание безводного кофеина в анализируемом 

образце требованиям ФС (не менее 98,5 % и не более 101,5 % кофеина в 

пересчете на сухое вещество), если на титрование навески массой 0,1515г 

затрачено 7,9 мл 0,1М раствора кислоты хлорной (К = 0,98). 

20. Приведите уравнения реакций количественного определения теобромина 

(М.м. 180,17) методом косвенной (заместительной) нейтрализации, 

укажите индикатор (название, переход окраски).  

а) Рассчитайте фактор эквивалентности, титр, навеску теобромина, чтобы 

на титрование пошло 15,0 мл 0,1М раствора натрия гидроксида   (К = 1,00).  

б) Соответствует ли содержание теобромина в анализируемом образце 

требованиям ФС (должно быть не менее 99,0 %), если на титрование 

навески массой 0,3021 г затрачено 16,5 мл 0,1М раствора натрия 

гидроксида (К = 1,01). 

21. Рассчитайте объем 0,1М раствора кислоты хлорной (К=1,0003) при 

количественном определении навески аминазина (М.м. 355,33) массой 

0,3011 г методом кислотно-основного титрования в неводной среде. 

Содержание лекарственного вещества 99,98 %. 

22. Сделайте заключение о качестве нитразепама (М.м. 281,27), если на 

титрование навески массой 0,2501 г было израсходовано 8,80 мл 0,1М 

раствора кислоты хлорной (К = 1,00). Потеря в массе при высушивании 

составила 0,4 %. Содержание по ГФ ХIV не менее 99,0 % и не более 101,0 

% нитразепама в пересчете на сухое вещество. 

23. Рассчитайте содержание феназепама в таблетках по 0,001 г, если    0,5345 

г порошка (точная навеска) растертых таблеток поместили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавили 30 мл спирта 96 %, взболтали в течение 10 

мин для растворения действующего вещества, довели объем раствора до 

метки, профильтровали. 2,5 мл полученного фильтрата поместили в 

мерную колбу вместимостью 25 мл и при перемешивании довели этанолом 

до метки. Оптическая плотность полученного раствора, измеренная 

относительно спирта 96 % на спектрофотометре при длине волны 231 нм в 

кювете с толщиной слоя      1 см, составила 0,688. Удельный показатель 

поглощения феназепама при 231 нм равен 1037. Масса 20 таблеток равна 

4,2760 г. 
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http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 24 

Тема: Основные требования к организации контроля при производстве 

фармацевтических препаратов. Основные требования к активным 

фармацевтическим субстанциям, используемым в качестве исходного 

сырья. Общая характеристика этапов исследования качества 

лекарственных препаратов. 

https://femb.ru/femb/


 

Цель занятия: Изучение организации контроля качества при производстве 

лекарственных средств, изучение особенностей и основных критериев 

фармацевтического анализ, изучение общих принципов и методов 

определения подлинности лекарственных веществ; изучение способов 

установления доброкачественности лекарственных средств; общих принципов 

оценки качества лекарственных форм. 

Задачи: 

1. Изучить этапы контроля качества продукции в фармации. 

2. Изучить основные требования к контролю качества. 

3. Рассмотреть структуру, функции и задач отдела контроля качества. 

4. Изучить основные правила GMP. 

5. Рассмотреть специфические особенности фармацевтического анализа. 

6. Изучить физические и химические методы установления чистоты. 

7. Изучить способы установления доброкачественности лекарственных 

средств. 

8. Изучить источников и причин недоброкачественности. 

9. Изучить перечень показателей, по которым устанавливается 

доброкачественность и требования к испытаниям на доброкачественность. 

10. Изучить общих принципов оценки качества лекарственных форм.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 



Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:   

- основные принципы системы государственного контроля качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств 

- основные принципы организации контроля качества при производстве 

лекарственных средств 

- организационную структуру, функции и задачи отдела контроля 

качества (ОКК) 

- правила контроля качества лекарственных средств (правила GMP) 

- особенности и основные критерии фармацевтического анализа 

- общие принципы и методы определения подлинности лекарственных 

веществ 

- способы установления доброкачественности лекарственных средств 

- классификацию лекарственных форм. Общие принципы оценки их 

качества. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГФ, ВФС, ОФС, НД);  

- работать с научной литературой, анализировать информацию, вести 

поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 

задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения) 

- пользоваться нормативной документацией 

- готовить реактивы, эталонные, титрованные и испытательные 

растворы, проводить их контроль 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- проводить установление подлинности ЛВ по реакциям на их 

структурные фрагменты 



- определять общие показатели качества ЛВ: растворимость, 

температуру плавления, плотность, кислотность и щелочность, прозрачность, 

цветность, золу, потерю в массе при высушивании 

- устанавливать количественное содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах титриметрическими и физико-химическими методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие требования должны соблюдать производители лекарственных 

средств? 

2. Дайте определение «государственный контроль качества продукции». 

3. Назовите стадии производственных процессов, но которых проводится 

государственный контроль качества продукции. 

4. Перечислите виды контроля, входящие в систему государственного 

контроля за обращением лекарственных средств. 

5. Дайте характеристику федеральному государственному надзору.  

6. Дайте определение «выборочный контроль». 

7. Назовите структуры, уполномоченные в проведении выборочного 

контроля. 

8. Назовите процедуры, составляющие выборочный контроль. 

9. Дайте определение «Контроль качества». 

10.  Какова цель контроля качества? 

11. Перечислите основные этапы контроля качества. 

12. Какова структура отдела контроля качества (ОКК)? От чего она зависит? 

13. Перечислите процессы, реализуемые в ОКК. 

14. Перечислите требования, предъявляемые к помещениям ОКК? 

15. Назовите и охарактеризуйте требования к оборудованию в ОКК. 

16. Перечислите условия, необходимые для получения достоверных 

результатов при проведении контроля качества. 

17. Назовите основные функции ОКК. 

18. Назовите требования необходимые для организации контроля качества при 

производстве лекарственных средств. 

19. Перечислите основную документацию по контролю качества. 

20. Сформулируйте определение «обеспечение качества». 

21. Назовите основные стандарты, используемые при производстве 

лекарственных препаратов. Дайте их краткую характеристику. 

22. Назовите принципы, на которых основаны правила GMP. 

23. Перечислите основные этапы исследования и оценки качества 

синтезированных лекарственных веществ (ЛВ). 

24. Сформулируйте роль фармацевтического анализа в оценке качества ЛС. 

25. Назовите 5 основных особенностей фармацевтического анализа. 



26. Перечислите формы контроля качества ЛС, реализуемые в 

фармацевтическом анализе. 

27. Сформулируйте понятие «фармакопейный анализ». Назовите основные 

этапы фармакопейного анализа. 

28. Назовите основные критерии фармакопейного анализа. 

29. Дайте определение испытанию ЛВ на подлинность. 

30. Какие показатели определяют при испытании на подлинность ЛВ согласно 

требованиям ГФ? 

31. Дайте обоснование и краткую характеристику физическим методам 

установления подлинности ЛВ. 

32. Дайте определения: температура плавления (разложения), температура 

затвердевания, температура кипения, плотность, Где содержится описание 

прибора и методик определения температуры плавления? 

33. Дайте определения «относительная вязкость». Для каких ЛП она 

устанавливается. Назовите виды вязкости и способы их установления. 

34. Опишите процедуру испытания ЛС на отсутствия запаха, определении 

окраски и степени белизны. 

35. Опишите методику определения растворимости ЛВ по ГФ. 

36. Назовите термины (7), обозначающие растворимость лекарственного 

вещества. В каких единицах может выражаться растворимость ЛВ? 

37. Дайте обоснование и краткую характеристику химическим методам 

установления подлинности ЛВ. 

38. Назовите, как осуществляют установление подлинности ЛС химическими 

методами органических, неорганических ЛС и ЛС, содержащих 

органически связанные атомы серы, фосфора, галогенов и др. 

39. Опишите сущность качественного элементного анализа. Укажите 

особенности его проведения. 

40. Назовите 2 группы реакций, используемых при установлении подлинности 

ЛС химическими методами по ГФ. 

41. Дайте определение: специфичность, селективность, предел обнаружения, 

предельное разбавление. 

42. Перечислите факторы, влияющие на чувствительность реакции. 

43. Назовите основной критерий доброкачественности ЛВ. 

44. Перечислите источники и причины недоброкачественности ЛВ. 

45. Перечислите факторы, с учетом которых устанавливаются стандарты 

доброкачественности ЛС.  

46. Приведите классификацию примесей, дайте их характеристику. 

47. Перечислите показатели, по которым устанавливается 

доброкачественность ЛС.  



48. Дайте краткую характеристику требованиям, соблюдение которых 

необходимо при испытании ЛС на доброкачественность. 

49. Назовите 2 способа определения содержания примесей. Дайте 

характеристику каждого из них.  

50. Дайте определение «эталонный раствор». Опишите методику 

приготовления эталонных растворов. Назовите обозначения и дайте 

характеристику эталонных растворов в зависимости от содержащихся 

примесей. 

51. Перечислите физические и физико-химические показатели оценки 

подлинности и доброкачественности ЛВ. 

52. Перечислите физические и физико-химические методы для установления 

доброкачественности ЛВ. 

53. В каких случаях используют биологические методы установления 

доброкачественности. В чем их сущность. Какие группы ЛС, подвергают 

испытаниям с помощью биологических методов. 

54. Какие 2 испытания проводят биологическими методами. Кратко опишите 

методику этих испытаний. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 



Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 



А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 
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Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 



ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 25 

Тема: Классификация лекарственных форм и общие принципы оценки их 

качества. Специфика контроля жидких и твердых лекарственных форм. 

Отбор проб на анализ. 

Цель занятия: Рассмотрение и изучение классификации лекарственных 

форм, принципов оценки их качества, правил отбора проб на анализ. 

Задачи: 

1. Изучить классификации лекарственных форм в зависимости от 

агрегатного состояния, способу изготовления, содержания действующих 

веществ; 

2. Изучить общие принципы оценки качества лекарственных форм; 

3. Изучить правила отбора проб на анализ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  



Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- классификацию лекарственных форм в зависимости от агрегатного 

состояния, способу изготовления, содержания действующих веществ 

- общие принципы оценки качества жидких, мягких, твердых 

лекарственных форм и аэрозолей 

- правила отбора проб на анализ. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГФ, ВФС, ОФС, НД) 

- выполнять анализ и контроль качества ЛС аптечного изготовления в 

соответствии с действующими требованиями 

- интерпретировать результаты химических и физико-химических 

методов анализа ЛС 

- обосновать возможность выбора метода анализа ЛС в соответствии с 

его физико-химическими свойствами и структурой в индивидуальном 

препарате и лекарственных формах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите классификацию лекарственных форм: по агрегатному 

состоянию и консистенции; по числу содержащихся ЛВ; по способу 

изготовления. Приведите примеры. 

2. Перечислите особенности стандартов качества лекарственных форм. 

3. Перечислите показатели, по которым анализируют: твердые 

лекарственные формы, мягкие лекарственные формы, жидкие лекарственные 

формы, настойки, экстракты, аэрозоли. 



4. Охарактеризуйте особенности анализа моно- и многокомпонентных 

лекарственных форм. 

5. Перечислите основные требования экспресс-анализа. 

6. Назовите физико-химические методы, наиболее часто используемые 

в экспресс-анализе. 

7. Сформулируйте правила отбора проб на анализ. 

8. Перечислите операции, включающие процедуру отбора проб. 

9. Что необходимо принимать во внимание при формировании плана 

отбора проб? 

10. Дайте определения «выборка», «выборочная единица», «генеральная 

совокупность». 

11. Перечислите факторы, которые необходимо учитывать в процессе 

проведения отбора проб. 

12. Что не допускается при отборе проб?  

13. Назовите ступени отбора проб, если продукция в потребительской 

(вторичной) упаковке помещена в групповую упаковку, а затем и в 

транспортную тару. 

14. Что называют точечной пробой? Опишите процедуру взятия 

точечной пробы для сыпучих и жидких лекарственных форм. 

15. Перечислите операции, проводимые после отбора пробы. 

16. Каким условиям должна соответствовать упаковка для пробы? 

17. Что должна содержать маркировка отобранной пробы? 

18. Какие требования предъявляются к персоналу, выполняющего отбор 

проб? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 



3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 



978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 26 

Тема: Аналитическое оборудование для фармакопейного контроля 

качества готовой продукции и сырья. Квалификация аналитического 

оборудования. 

Цель занятия: понимание термина «квалификация оборудования» и изучение 

этапов квалификации оборудования, их характеристики. 

Задачи: 

1. Изучить особенности и основные критерии фармацевтического 

анализа. 

2. Изучить общие принципы и методы определения подлинности 

лекарственных веществ. 

3. Изучить способы установления доброкачественности лекарственных 

средств. 

4. Рассмотреть классификации лекарственных форм. 

5. Изучить общих принципов оценки их качества. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

https://femb.ru/femb/


План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- значение термина «квалификация оборудования» 

- требования, предъявляемые к системам и оборудованию 

- этапы квалификации оборудования, их характеристика 

студент должен уметь: 

- работать с научной литературой, анализировать информацию, вести 

поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 

задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения) 

- интерпретировать результаты химических и физико-химических 

методов анализа ЛС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение «квалификации» согласно требованиям PIC/S. 



2. Перечислите требования, предъявляемые к системам и оборудованию. 

3. Перечислите этапы квалификации оборудования. 

4. дайте характеристику этапа «квалификация проекта». 

5. Дайте характеристику этапа «квалификация монтажа». 

6. дайте характеристику этапа «квалификация функционирования». 

7. дайте характеристику этапа «квалификация эксплуатации». 

8. Перечислите положения, которые обязательно должны быть 

включены в протокол валидации оборудования. 

9. Сформулируйте требования, предъявляемые к хранению 

документации на оборудование. 

10. Опишите правила технического обслуживания оборудования. 

11. Сформулируйте требования к хранению и ведению документации на 

оборудование. 

12. Перечислите категории приборов по критерию необходимости 

валидации. Какой нормативный документ определяют эти категории. 

13. Дайте краткую характеристику каждой категории приборов. 

Приведите примеры приборов каждой категории. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 



2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 



ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 
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Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 
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ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 
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Занятие № 27 

Тема: Валидация аналитических методик. 

Цель занятия: изучение термина «валидация», ее целей, видов и основных 

параметров валидации аналитических методик. 

Задачи: 

1. Рассмотреть термин «валидация», ее целей, видов, документации; 

2. Изучить валидацию аналитических методик. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 



студент должен знать:  

- понятие «валидации», ее цели, объекты и сферы применения 

- организацию и порядок проведения валидации 

- валидационные характеристики аналитических методик 

- обработку и оформление результатов валидации. Основную 

документацию. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией (ГФ, ВФС, ОФС, НД) 

- использовать химические, хроматографические, спектральные и 

физико-химические методы для контроля ЛС 

- проводить статистическую обработку результатов химического 

эксперимента и микробиологических испытаний: стандартное отклонение, 

доверительный интервал и др. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение термину «валидация» согласно документам PIC/S. 

2. Сформулируйте основную цель валидации. 

3. Что представляет собой основной план мероприятий по валидации? 

Перечислите основные пункты, входящие в план по валидации. 

4. Назовите мероприятия, проведение которых необходимо при 

разработке методики, включаемой в ФСП или в другой используемый на 

предприятии документ. 

5. Дайте определение аналитической методики. Сформулируйте ее 

основную цель. 

6. Перечислите аналитические методы, обязательно подвергаемые 

валидации. 

7. Назовите параметры валидации аналитического метода, 

рекомендованные Международной конференцией по гармонизации. 

6. Дайте характеристику правильности аналитического метода. 

7. Дайте характеристику прецизионности аналитической методики. 

Назовите 3 уровня прецизионности. 

8. Дайте определение повторяемости. Опишите способ определения. 

9. Дайте характеристику промежуточной прецизионности. Какими 

показателями она может измеряться. 

10. Дайте характеристику воспроиводимости. Как она определяется. 

11. Сформулируйте понятие специфичности аналитического метода. 

При валидации каких методов используется данный термин? 

12. Дайте определение «предела обнаружения». Назовите и 

расшифруйте подходы для его определения. 



13. Дайте определение «предела количественного определения». 

Назовите и расшифруйте подходы для его определения. 

14. Охарактеризуйте параметры «линейность», «диапазон» и 

аналитической методики. 

15. Опишите 2 подхода для определения линейности аналитической 

методики. 

16. Дайте определение «диапазон аналитической методики». Укажите 

диапазон для методик количественного определения фармацевтических 

субстанций и готовых лекарственных препаратов. 

17. Дайте определение «робастность аналитической методики». 

Назовите параметры вариабельности при определении робастности.  

18. Назовите и охарактеризуйте виды валидации. 

19. Дайте обоснование ревалидации. Назовите 2 категории ревалидации.  

20. Перечислите случаи проведения ревалидации. 

21. Назовите документ, который составляется по результатам 

валидации. Перечислите его основные положения. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  
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2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 
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352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 
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ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 
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5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
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6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 
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Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 
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Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 
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15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 



UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 28 

Тема: Рубежный контроль «Организация и проведение контроля 

качества лекарственных средств на фармацевтическом предприятии» 

Цель занятия: обобщение и закрепление знаний и умений по организации и 

проведению контроля качества лекарственных средств на фармацевтическом 

предприятии. 

Задачи:  

1. Ответить на вопросы рубежного контроля; 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Основная часть 50 Подготовка студента по вопросам билета. 

Перерыв 5  

Основная часть  110 
Собеседование с преподавателем по 

теоретическим вопросам 

Заключительная 

часть 
10 Подведение итогов рубежного контроля. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать организацию и проведение контроля качества 

лекарственных средств на фармацевтическом предприятии. 



студент должен уметь решать ситуационные задачи по организации и 

проведению контроля качества лекарственных средств на фармацевтическом 

предприятии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация контроля качества при производстве 

лекарственных средств (определение контроля качества, цель контроля 

качества, составляющие контроля качества, основные требования к 

контролю качества). 

2. Структура, функции и задачи отдела контроля качества. 

Роль ОКК в контроле качества лекарственных средств. Документация 

ОКК. 

3. Особенности и основные критерии фармацевтического 

анализа. 

4. Общие принципы и методы определения подлинности 

лекарственных веществ. Физические методы установления подлинности.  

5. Общие принципы и методы определения подлинности 

лекарственных веществ. Химические методы установления 

подлинности.  

6. Доброкачественность лекарственных средств (основной 

критерий доброкачественности, причины и источники 

недоброкачественности ЛС, факторы фармакопейных стандартов 

качества, показатели установления доброкачественности ЛС по ФС). 

7. Классификация и характеристика примесей. 

8. Требования, выполнение которых обязательно при 

выполнении испытаний ЛС на доброкачественность. 

9. Классификация лекарственных форм. 

Общие принципы оценки их  

качества. 

10.  Правила отбора проб (определения: выборочная единица, 

генеральная совокупность, точечная проба, основные правила отбора 

проб). 

11.  Отбор проб (определение точечная проба, правила отбора 

точечных проб для жидкостей, сыпучих и вязких материалов, процедуры 

отбора проб, формирование плана отбора проб, требования к персоналу, 

занятым отбором проб). 

12.  Активные фармацевтические субстанции (определения: 

исходное сырье, активная фармацевтическая субстанция, требования к 

АФС, правила закупки, хранения, выдачи). 



13. Хроматографические методы анализа. Газовая 

хроматография. Теоретические основы, аппаратура, способы 

детектирования, качественный и количественный анализ. 

14.  Хроматографические методы анализа. Газо-жидкостная 

хроматография. Теоретические основы, аппаратура, способы 

детектирования, качественный и количественный анализ. 

15.  Хроматографические методы анализа. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография. Теоретические основы, аппаратура, способы 

детектирования, качественный и количественный анализ. 

16.  Спектроскопические и спектрофотометрические методы 

анализа. ИК-спектроскопия. Теоретические основы, аппаратура, 

определение твердых и жидких веществ. 

17. Спектроскопические и спектрофотометрические методы 

анализа. УФ-спектрофотометрия. Теоретические основы, аппаратура, 

способы детектирования, качественный и количественный анализ. 

18. Титриметрические методы анализа лекарственных средств 

(обоснование, требования к реакциям, методы анализа.) Экспресс-

анализ. Требования к методам, используемых в экспресс-анализе. 

19. Квалификация аналитического оборудования (определение 

квалификации, требования, предъявляемые к оборудованию, 

документация по квалификации). 

20. Квалификация аналитического оборудования (определение 

квалификации, этапы квалификации аналитического оборудования и их 

характеристика). 

21.  Квалификация аналитического оборудования (определение 

квалификации, группы оборудования по критерию необходимости 

валидации, техническое обслуживание приборов). 

22. Валидация (определение, цель, основной план мероприятий 

по валидации). 

23. Валидация аналитических методов (определение валидации 

аналитической методики, цель, мероприятия, необходимые при 

разработке аналитических методик). 

24. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, методы, подвергаемые валидации, 

параметры валидации аналитической методики, правильность 

аналитической методики). 

25. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации 

аналитической методики, прецизионность аналитической методики). 



26. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации 

аналитической методики, специфичность аналитической методики). 

27. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации 

аналитической методики, предел обнаружения аналитической 

методики). 

28. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации 

аналитической методики, предел количественного определения 

аналитической методики). 

29. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, параметры валидации 

аналитической методики, диапазон и робастность аналитической 

методики). 

30. Параметры валидации аналитических методик (определение 

валидации аналитической методики, цель, методы, подвергаемые 

валидации, параметры валидации аналитической методики, 

документация). 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 

Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 



Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 



лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 



ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 29 

Тема: Стабильность и сроки хранения лекарственных средств. Критерии 

стабильности лекарственных средств. Влияние условий получения, 

транспортировки и хранения лекарственных средств на их стабильность. 

Сроки годности. Способы повышения стабильности лекарственных 

средств. 

Цель занятия: изучение факторов, влияющих на стабильность; изучение 

процессов, происходящих при хранении ЛС; способов повышения 

стабильности и методов определения стабильности ЛС. 

Задачи: 

1. Рассмотреть стабильность, как важнейший параметр качества 

лекарств и изучить факторы, влияющие на стабильность;  

2. Изучить изучение физико-химические процессы, происходящие при 

хранении лекарственных средств;  

3. Изучить влияние химического состава упаковочного материала 

условий получения, транспортировки и хранения лекарственных средств на их 

стабильность;  

4. Рассмотреть способы повышения стабильности лекарственных 

средств;  

5. Изучить понятия: «срок годности ЛВ», «срок хранения», 

«первоначальный срок годности»; изучить методы и правила определения 

сроков годности ЛС. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

https://femb.ru/femb/


Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные факторы, влияющие на стабильность ЛС 

- физико-химические процессы, протекающие при хранении ЛС 

- способы повышения стабильности ЛС 

- сроки годности ЛС. Методы определения стабильности ЛС 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение стабильности ЛС. 

2. Назовите критерии стабильности. 



3. Дайте классификацию факторам, влияющих на стабильность ЛС. 

4. Перечислите внешние и внутренние факторы, влияющие на 

стабильность ЛС.  

5. Дайте классификацию внешних факторов, влияющих на стабильность. 

Приведите примеры. 

6. Опишите влияние температуры на стабильность ЛС. 

7. Перечислите основные группы термолабильных препаратов. 

8. Перечислите группы препаратов, физико-химические свойства 

которых после замерзания изменяются. 

9. Опишите влияние света на стабильность ЛС. 

10. Приведите примеры групп лекарственных средств лабильных к 

свету. 

11. Сформулируйте общие рекомендации по условиям хранения ЛС. 

12. Опишите влияния влажности воздуха на стабильность и качество ЛС. 

13. Приведите примеры ЛС, особенно требующих защиты от влаги. 

14. Какие химические процессы протекают при хранении ЛС. 

15. Перечислите группы веществ, которые при неправильном хранении 

подвергаются гидролизу. Укажите, какие факторы влияют на скорость 

гидролиза. 

16. Назовите основные группы легко окисляющихся веществ. Назовите 

признаки окисления ЛВ. 

17. Укажите меры, необходимые для уменьшения процесса окисления. 

18. Назовите требования, предъявляемые к упаковочному материалу. 

Что может служит упаковочным материалом для ЛС? 

19. Приведите примеры влияния химического состава и свойств 

упаковочного материала на стабильность ЛС. 

20. Перечислите условия, с помощью которых достигается стабильность 

ЛС при организации производства. 

21. Назовите нормативный документ, где указаны правила хранения ЛС 

в зависимости от их физических и физико-химических свойств? Перечислите 

группы ЛС в зависимости от физических и физико-химических свойств. 

22. Назовите условия хранения ЛС, требующих защиты от света, влаги 

и температуры. 

23. Назовите условия хранения ЛС, требующих защиты от улетучивания 

и высыхания, от газов, содержащихся в воздухе. 

24. Опишите условия пахучих и красящих ЛВ, лекарственного 

растительного сырья, дезинфицирующих средств. 

25. Перечислите правила транспортировки ЛС. 



26. Дайте классификацию методам стабилизации ЛС. Укажите от чего 

зависит выбор метода. 

27. Дайте обоснование физическим методам стабилизации. 

28. Перечислите способы реализации физических методов. 

29. Дайте обоснование химическим методам стабилизации. 

30. Дайте краткую характеристику химическим методам стабилизации 

ЛС. 

31. Приведите классификацию стабилизаторов по механизму действия. 

Охарактеризуйте их. 

32. Дайте характеристику и приведите примеры антиоксидантов. 

33.Дайте характеристику и приведите примеры клатратообразователей. 

34.Дайте характеристику и приведите примеры 

комплексообразователений. 

35. Перечислите факторы, учитывающиеся при стабилизации 

инъекционных растворов. 

36. дайте характеристику антимикробной стерилизации. 

37. дайте определение консервантам. Назовите требования, 

предъявляемые к консервантам. Приведите примеры консервантов.  

38. Охарактеризуйте способ стерилизации как один из методов 

стабилизации. 

39. Назовите и приведите классификацию групп лекарственных веществ   

в зависимости от устойчивости к стерилизации. 

40. Дайте определения: «срок годности ЛВ», «срок хранения», 

«первоначальный срок годности». 

41. Дайте характеристику классического метода определения 

стабильности ЛС. 

42. Дайте характеристику «метода ускоренного хранения». 

43. Назовите основные правила определения сроков годности ЛС. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 



файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  



9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 30 

Тема: Мониторинг производственной среды. Программа 

производственного контроля. 

Цель занятия: изучение анализа состояния микроклимата и программы 

производственного контроля. 

Задачи: 

1. Изучить принципов нормирования микроклимата в соответствии с 

санитарными правилами;  

2. Ознакомиться с приборами для измерения параметров микроклимата; 

3. Изучить анализ состояния параметров микроклимата;  

4. Рассмотреть план мероприятий по нормализации параметров 

микроклимата. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 



Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: 

- принципы нормирования микроклимата в соответствии с санитарными 

правилами 

- приборы для измерения параметров микроклимата 

- анализ состояния параметров микроклимата  

- план мероприятий по нормализации параметров микроклимата. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое рабочая зона? 

2.  Какие рабочие места относятся к постоянным? 

3.  Какими параметрами определяется микроклимат 



производственных помещений? 

4.  Что называют тепловой нагрузкой среды? 

5.  Какое сочетание температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха считается оптимальным? 

 

6.  Какое сочетание параметров микроклимата считается по 

санитарным нормам допустимым? 

7.  Что такое эквивалентная температура? 

8.  Что такое эффективно-эквивалентная температура? 

9.  Какие условия производственной среды считаются 

комфортными? 

10.  Какими приборами измеряют температуру и относительную 

влажность воздуха? 

11.  Изложите порядок пользования психрометром?  

12.  Какими приборами пользуются для измерения скорости 

движения воздуха? 

13.  Изложите основные меры безопасности при выполнении 

лабораторной работы? 

14.  Какие мероприятия необходимо предпринять для 

нормализации температуры на рабочих местах? 

15.  Какие мероприятия необходимо выполнить для 

нормализации относительной влажности в рабочей зоне? 

16. Какие мероприятия применяют для нормализации скорости 

движения воздуха на рабочих местах? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 



ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 



http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 



Занятие № 31 

Тема: Взаимодействие с контрактными лабораториями. Аутсорсинг. 

Трнасфер аналитических методов. 

Цель занятия: Изучение материала и подготовка студентов по общим 

аспектам аутсорсинговой деятельности: понятие аутсорсинга, виды и формы 

аутсорсинга, преимущества использования аутсорсинга, этапы заключения 

контракта и передачи работ на аутсорсинг. Формирование у студентов 

системных знаний по особенностям использования аутсорсинговых работ 

(контрактного производства) в рамках фармацевтической отрасли - при 

производстве медикаментов, аналитических работах и контроле качества 

лекарственных средств. 

Задачи: 

1.  Ознакомиться с понятием «аутсорсинг». 

2. Изучить виды, формы и преимуществ аутсорсинга; основные этапы 

перехода на аутсорсинговую деятельность. 

3. Рассмотреть контрактное производство применительно к 

фармотрасли, ознакомление с понятием CMC - Contract Manufacturing 

Companies; подлинности лекарственных веществ. 

4. Изучить критерии оценки и выбора контрактной организации. 

5. Изучить требования к организации-исполнителю для возможности 

валидации контрактного технологического процесса; заключение 

аутсорсингового контракта. 

6. Ознакомиться с видами аутсорсинговых соглашений первого уровня 

(Production Agreement, Service Level Agreement, Packaging Agreement); с 

видами аутсорсинговых соглашений второго уровня (Quality Agreement и 

Supply Agreement). 

7. Изучить распределения ответственности между заказчиком и 

контрактным производителем в соответствии с правилами GMP, рассмотрение 

системы управления качеством (Quality Management), а также систем 

обеспечения качества (Quality Assurance) и контроля качества продукции 

(Quality Control). 

8. Рассмотреть вопросы управления аутсорсингом после подписания 

контракта. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 



Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- понятие, формы и виды аутсорсинговой деятельности 

- основные принципы осуществления аутсорсинговой деятельности 

- применения аутсорсинга в сфере фармацевтического производства 

- порядок заключения аутсорсингового соглашения между заказчиком и 

исполнителем; виды аутсорсинговых соглашений (соглашение на 

производство, на обслуживание, на упаковку) 

- требования надлежащей производственной практики GMP к выбору 

контрактного производителя и возможности проведения валидации 

производственного технологического процесса 

- порядок распределения ответственности между заказчиком и 

исполнителем в отношении контроля качества продукции (системы 

управления, обеспечения и контроля качества лекарственных средств) 



- порядок управления аутсорсингом после подписания контракта. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение «аутсорсинг».  

2. Назовите экономическую основу аутсорсинга.  

3. Назовите причины использования аутсорсинга. 

4. Назовите цели использования аутсорсинга. 

5. Назовите и дайте краткую характеристику основных видов 

аутсорсинга. 

6. Назовите и дайте краткую характеристику форм 

аутсорсинга. 

7. Перечислите преимущества при использовании аутсорсинга. 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы перехода на 

аутсорсинговую деятельность. 

9. Назовите и кратко охарактеризуйте виды аутсорсинговых 

работ в фармацевтической отрасли.  

10.  Перечислите требования, предъявляемые к контрактному 

исполнителю. 

11.  Назовите требования, предъявляемые к заказчику. 

12.  Перечислите критерии выбора контрактного исполнителя. 

13. Что представляет собой контракт на аутсорсинговые работы.  

14. Виды соглашения высшего уровня. 

15.  Виды соглашений первого уровня.  

16.  Виды соглашений второго уровня. 

17.  Основные положения и договоренности, отражаемые в 

аутсорсинговом контракте. 

18.  Ответственность контрактного производителя. Соглашение 

по качеству (Quality Agreement).  

19.  Система управления качеством (Quality Мanagement). 

20.  Система обеспечения качества (Quality Assurance). 

Определение системы качества. 

21.  Система контроля качества (Quality Control). Определение 

контроля качества. 

22.  Контроль за выполнением аутсорсингового контракта. 

23.  Дайте определение процедуры «трансфер аналитических 

методов». Что подтверждает данная процедура? 



24.  Назовите 4 способа осуществления трансфера 

аналитических методов. 

25.  Назовите документ, регламентирующий трансфер 

технологий при фармацевтическом производстве.  

26. Опишите проведение переноса методики количественного 

определения. Укажите критерии приемлемости. 

27.  Назовите случаи, при которых трансфер аналитической 

методики не проводят. 

28.  Опишите мероприятия успешного трансфера. 

29.  Назовите и охарактеризуйте этапы трансфера. Назовите 

документ, регламентирующий эту процедуру. 

30.  Перечислите позиции, которые должны быть включены в 

протокол трансфера.  

31. Перечислите позиции, которые должны содержать отчет о 

трансфере. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 
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- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 
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печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 
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8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 



http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 



UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 32 

Тема: Участие отдела контроля качества в производственных и 

технологических процессах. Документация отдела контроля качества. 

Претензии по качеству лекарственных средств и их рассмотрение. 

Компьютеризированные системы регистрации и хранения данных в 

лаборатории. 

Цель занятия: Изучение материала об участии ОКК в производственных и 

технологических процессах; изучение основных документов ОКК, 

относительно производства ЛС; формирование системных знаний в области 

контроля качества лекарственных средств на всех этапах производства, 

изучение документации отдела контроля качества и формирование системных 

знаний у студентов в рамках правил GMP; подготовка студентов в области 

ведения документооборота по качеству лекарственных средств для 

обеспечения их безопасности и эффективности в соответствии с норами и 

правилами, указанными в стандарте; изучение систем регистрации и хранения 

данных в лаборатории, возможностей данных систем, решаемых задач, 

преимуществ их использования, структуры и составных частей (компонентов) 

LIMS 

Задачи: 

1. Изучить терминов: «готовый продукт», технологический процесс», 

контроль в процессе производства». 

2. Принципы и методы определения подлинности лекарственных 

веществ. 

3. Рассмотреть иерархии ОКК. 

4. Изучить обязанности руководителя ОКК, совместные обязанности 

руководителя ОКК и руководителей производства. 

5. Рассмотреть требования, предъявляемые к производственному 

процессу. 

6. Изучить производственную и технологическую документацию.  

7. Изучение состава документации в соответствии с правилами GMP. 



8. Рассмотрение видов документации: производственные, 

регламентирующие, регистрирующие.  

9. Изучение порядка создания, контроля, оформления и хранения 

документации. 

10. Изучение порядка рассмотрения претензий по качеству 

лекарственных средств, рекламаций и возможного отзыва продукции. 

11. Рассмотрение требований, предъявляемые к компьютеризированным 

системам, используемых в фармацевтическом производстве. 

12. Знакомство с системой LIMS, ее задачами и структурой. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  



В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- роль ОКК в производственных и технологических процессах 

- основные документы ОКК, относящихся к производственным и 

технологическим процессам 

- основные виды документов, использующихся в фармацевтическом 

производстве в соответствии со стандартом GMP 

- виды документации в соответствии с их назначением 

(Производственные, Регламентирующие, Регистрирующие) 

- правила создания, контроля, оформления и хранения документации 

- виды документации, с которыми проводится работа в отделе контроля 

качества 

- порядок рассмотрения претензий по качеству ЛС, а также рекламаций 

и возможного отзыва продукции 

- компьютеризированные системы, используемые в фармацевтическом 

производстве, требования к ним 

 - систему LIMS - Laboratory Information Management System. Структура, 

задачи, преимущества. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение готовой продукции. 

2. Дайте определение технологического процесса. 

3. Дайте определение внутрипроизводственного контроля.  

4. Назовите требования, предъявляемые к помещениям отдела 

контроля качества. 

5. Иерархия ОКК. 

6. Назовите основные обязанности руководителя ОКК. 

7. Кратко сформулируйте функции ОКК. 

8. Перечислите виды деятельности ОКК. 

9. Назовите основную цель контроля качества. 

10. Перечислите основные требования к контролю качества. 

11. Перечислите основные функции ОКК. 

12. Перечислите совместные обязанности руководителей 

производства и руководителя ОКК. 

13. Назовите требования, предъявляемые к производственным 

процессам. 



14. Назовите требования, являющиеся обязательными при 

производстве ЛС. 

15. Перечислите основную документацию ОКК. 

16. Назовите основные виды организационно-технологических 

документов. Опишите их назначение. 

17.  Дайте определение спецификации. 

18. Назовите виды продукции, для которых составляются 

спецификации. 

19. Перечислите позиции, необходимые при составлении 

спецификации. 

20. Дайте определение промышленного регламента. Какие виды 

деятельности он охватывает. 

21. Дайте определение инструкциям и методикам. 

22.  Перечислите какие виды деятельности регламентируют 

инструкции и методики, а какие нет. 

23. Назовите случаи разработки инструкций. 

24. Перечислите разделы, которые должны быть включены при 

составлении инструкций. 

25. Дайте определение протокола на серию. 

26. Назовите позиции, которую должны быть включены в 

протокол на серию продукцию. 

27. Дайте классификацию внутрипроизводственных этикеток. 

Назовите виды продукции, для которых необходима разработка 

внутрипроизводственного этикетирования. 

28. Перечислите, что указывается на идентификационной 

этикетке. 

29. Дайте характеристику статусным этикеткам. 

30. Назовите главную цель применяемой системы документации. 

31. Назовите два основных вида документации. Укажите их назначение. 

32. Перечислите состав документации согласно Правилам GMP. 

33. Назовите и дайте характеристику производственным видам 

документации. 

34. Перечислите основные виды регламентирующей документации. 

35. Назовите основные требования, предъявляемые к 

регламентирующей документации. 

36. Назовите и охарактеризуйте основные виды регистрирующей 

документации. 

37. Назовите и охарактеризуйте пункты порядка создания и контроля 

документации. 



38. Назовите правила надлежащего документального оформления 

документов. 

39. Назовите порядок хранения документов. 

40. Назовите документы, используемые отделом контроля качества. 

41. Какие существуют виды спецификаций. 

42. Порядок рассмотрения претензий на качество продукции. 

43. Порядок рассмотрения рекламаций и отзыва продукции. 

44. Дайте определение компьютеризированным системам (КС). 

45. Назовите основные требования, предъявляемые к КС. 

46. Перечислите основные виды информации, содержащейся в 

лаборатории. 

47. Расшифруйте понятие LIMS, дайте ее определение, укажите 

выполняющие функции. 

48. Назовите задачи, решаемые с помощью LIMS. 

49. Преимущества использования LIMS. 

50. Назовите виды данных, с которыми работает LIMS. 

51. Укажите структуру LIMS и приложения, входящие в ее состав.  

52. Что позволяет система LIMS с точки зрения процедуры управления 

качеством? 

53. Что позволяет система LIMS с точки зрения процедуры 

гарантирования качеством? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе 

печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 

файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 

978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 

16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 



Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под 

ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 

с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. 

— Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // 

ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 
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Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., 

М., Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., 

М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 
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Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 



Занятие № 33 

Тема: Самоинспекция и аудит ОКК: виды, цели и задачи, документация. 

Общие правила при проведении инспекций. 

Цель занятия: Изучение видов, целей и задач аудитов; характеристики 

основных этапов аудитов; организационных принципов внутренних аудитов. 

Задачи: 

1. Изучение принципов самоинспекции. 

3. Рассмотрение целей и видов аудита. 

2. Изучение видов самоинспекций. 

4. Изучение основных принципов внутренних аудитов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 

5 

Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний - 

письменный ответ на вопросы заданий. 

Объяснение правил ответа на вопросы 

Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об исходном 

уровне знаний.  

Основная часть 50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная часть  60 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя, 

решение ситуационных задач. 



Заключительная 

часть 
10 

Контроль результатов работы каждого 

студента, подписание протоколов занятия 

практической работы. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основные принципы, цели и виды аудитов 

- виды и характеристика самоинспекций 

- основные принципы внутреннего аудита. 

студент должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- использовать нормативную, справочную и научную литературу для 

решения профессиональных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные принципы самоинспекции. 

2. Назовите цель самоинспекции. На что обращается особое 

внимание при самоинспекции.  

3. Назовите цель внутреннего аудита. 

4. Дайте определение аудита. Разновидностью чего он 

является. 

5. Сформулируйте сущность аудита. 

6. Дайте классификацию аудитов качества. 

7. Опишите сущность внутреннего и внешнего аудитов, и 

аудита третьей стороной. 

8. Назовите основные достоинства и недостатки внутреннего 

аудита. 

9. Перечислите мероприятия, необходимые для проведения 

внутренних аудитов (самоинспекций). 

10. Назовите виды самоинспекций. 

11. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: общая 

самопроверка соблюдения официальных требований в сфере качества на 

предприятии. 

12. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: аудит систем 

производства. 

13. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: 

инспектирование в разрезе видов продукции. 



14. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: обзор 

документации. 

15. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: 

инспектирование в связи с проблемами. 

16. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: аудит прогулка 

по предприятию. 

17. Кратко охарактеризуйте вид самоинспекции: аудит 

поставщиков. 

18. Как осуществляется планирование самоинспекций? (график, 

составление, согласование). 

19. Опишите процедуру проведения проверок. 

20. Назовите документацию по итогам аудита. 

21. Назовите возможные последующие действия по результатам 

аудита. 

22. Назовите элементы системы качества, с которыми должна 

быть связана самоинспекция. 

23.  Перечислите основные организационные принципы 

внутреннего аудита. 

24. Дайте определения» аудитор, ведущий аудитор. 

25. Назовите критерии компетентности аудитора. 

26. Назовите основные этапы подготовки к аудиту. 

27. Дайте определение журнала аудитора. 

28. Перечислите и дайте характеристику основным методам 

сбора информации. 

29. Назовите объекты анализа. 

30. Дайте характеристику свидетельствам аудита. 

31. Дайте определение несоответствиям. 

32. Назовите и охарактеризуйте виды несоответствий по форме 

проявления.  

33. Опишите процедуру документирования несоответствий. 

34. Опишите процедуру устранения несоответствий. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    



2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— Электрон. изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. изд. на основе печ. 

аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 

640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-

824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  (дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии под ред. 

Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-

9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач [Электронный 

ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга первая 

- М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга вторая 

– М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 



«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. Каджоян 

Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных сульфаниламида 

Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ 

ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: Филигрань, 2017. 

-77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. Г.Р. 

Нежиховского. Количественное описание неопределённости в аналитических 

измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для 

лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей практике 

производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. Быковского С.Н., 

Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., Дориной Е.А., М., 

Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных средств. 

Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. 

Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 
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Занятие № 34 

Тема: Рубежный контроль «Стабильность лекарственных средств. Роль 

ОКК в производстве лекарственных средств». 

Цель занятия: обобщение и закрепление знаний и умений по стабильности 

лекарственных средств, срокам годности и сроки хранения лекарственных 

средств, роли ОКК в производстве лекарственных средств, документации 

ОКК. 

Задачи:  

1. Ответить на вопросы рубежного контроля; 

2. Решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. 

План занятия: 



Этап занятия 
Время 

мин 
Содержание этапа 

Вводная часть 5 
Формулирование цели практического 

занятия. Вводная беседа. 

Основная часть 50 Подготовка студента по вопросам билета. 

Перерыв 5  

Основная часть  110 
Собеседование с преподавателем по 

теоретическим вопросам 

Заключительная 

часть 
10 Подведение итогов рубежного контроля. 

Итого 180  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать организацию и проведение контроля качества 

лекарственных средств на фармацевтическом предприятии. 

студент должен уметь решать ситуационные задачи по организации и 

проведению контроля качества лекарственных средств на фармацевтическом 

предприятии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стабильность лекарственных средств. Факторы, влияющие на 

стабильность (Определение стабильности, критерии стабильности, влияние 

внешних и внутренних факторов, температуры). 

2. Стабильность лекарственных средств. Факторы, влияющие на 

стабильность (Определение стабильности, влияние света и влажности воздуха 

на стабильность и качество ЛС). 

3. Физико-химические процессы, протекающие при хранении 

препаратов (Виды процессов, гидролиз и окисление). 

4. Влияние химического состава упаковочного материала на 

стабильность и качество ЛС. 

5. Контроль условий при организации производства для 

повышения стабильности лекарственных средств. 

6. Хранение лекарственных средств. 

7. Способы повышения стабильности ЛС. Физическая 

стабилизация (обоснование, способы реализации). 

8. Способы повышения стабильности ЛС. Химическая 

стабилизация (обоснование, виды стабилизаторов и их характеристика). 

9. Способы повышения стабильности ЛС. Антимикробная 

стабилизация (обоснование, консерванты, другие методы). 



10. Сроки годности ЛС. Методы определения стабильности ЛС 

(определения: срок годности, срок хранения, методы определения 

стабильности ЛС: классический, ускоренного старения). 

11. Мониторинг производственной среды (определение 

микроклимата, микроклиматические условия, параметры 

микроклимата, приборы для определения этих параметров). 

12. Аутсорсинг (определение, виды и формы, цели 

использования, преимущества использования). 

13. Аутсорсинг в фармацевтической отрасли (виды, критерии 

выбора исполнителя, требования, предъявляемые к заказчику).  

14. Структура, функции и задачи отдела контроля качества. 

Роль ОКК в контроле качества лекарственных средств. Документация 

ОКК. 

15. Производственная и технологическая документация. Виды, 

краткая характеристика. 

16. Документация ОКК (основные виды документации, 

производственные, регламентирующие и регистрирующие виды 

документации, их характеристика). 

17. Порядок создания, контроля, оформления и хранения 

документации. 

18. Компьютеризированные системы (определение, требования 

к КС). 

19. Краткая характеристики системы LIMS. 

20. Самоинспекция и аудит (цели, классификация, мероприятия 

для проведения самоинспекций и аудитов). 

21. Самоинспекция и аудит (виды самоинспектирования и 

аудитов качества, их характеристика. Документация по итогам аудитов). 

22. Организационные принципы внутреннего аудита (этапы 

подготовки, методы сбора информации, свидетельства аудита, 

несоответствия). 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – Т.1. 

- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГФ 

РФ) XIV издание 2018 https://femb.ru/record/pharmacopea14    

2. Фармацевтическая химия: учебник / ред. Г.В. Раменская; Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Ун-т) .— 



Электрон. изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2021 .— 640 с. — Дериватив. 

изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2021); Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 640 с.); Систем. требования: Adobe Reader XI; 

экран 10″ .— ISBN 978-5-00101-824-7 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/443535  

(дата обращения: 16.11.2021) 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

практикум / Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев; ред. Г.В. 

Раменская; Первый Москов. гос. мед. ун-т им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

ун-т). — 3-е изд., электрон. — 2021. — 355 с.: ил. — Авт. указаны на с. 5-6; 

Дериватив. эл. изд. на основе печ. аналога (М.: Лаборатория знаний, 2016); 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 355 с.); Систем. требования: Adobe 

Reader XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-387-7. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/474215 (дата обращения: 16.11.2021) 

Дополнительная литература:  

1. Фармацевтическая химия: учебник для вузов под ред. Раменской Г.В. 

(Чернова С.В.): Бином, 2017. – 467 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии 

под ред. Раменской Г.В. (Чернова С.В.): Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 

352 с. 

3. Плетенева Т.В., Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. В. Плетеневой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – 

ISBN 978-5-9704-4014-8 –  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

4. Сливкин А.И., Фармацевтическая химия. Сборник задач 

[Электронный ресурс] / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. Г.В. Раменской – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-3991-3 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439913.html 

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред. А.П. Арзамасцева. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

6. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

первая - М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 336 с. 

7. Чупак-Белоусов В.В. Фармацевтическая химия. Курс лекций. Книга 

вторая – М.: Издательство БИНОМ, 2012 – 280 с. 

8. Раменская, Г. В. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической химии: практикум / под ред. Г. В. Раменской. — 2-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 355 с. истем. требования: Adobe Reader 

XI; экран 10″. — ISBN 978-5-00101-914-5. — Текст: электронный // ЭБС 

«Консультант студента»: [сайт]. — URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001019145.html  

9. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия: учебник / под ред. Г. В. 

Раменской. — 3-е изд. (эл.). — Москва: Лаборатория знаний, 2019. — 470 с. 

Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10 (1 файл pdf: 470 с.). — ISBN 

978-5-00101-647-2. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

[сайт]. — URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016472.html  

10. Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах / Е. А. 

Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева - Москва: Литтерра, 2016. - 352 с. - 

Текст: электронный // URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501495.html 

11. Кислотно-основное титрование в неводных средах (титрование 

лекарственных веществ в неводных растворителях). Каджоян Л.В., Смирнова 

А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Ярославль,2016. 58с. 

http:/ /opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/titrovanie.pdf  

12. Комплексонометрическое титрование лекарственных средств. 

Каджоян Л.В., Смирнова А.В., Фомин А.Н. Электрон. Оф. сайт ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2016. -40с. 

http://opensuse132.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/kompmetr.pdf  

13. Контроль качества лекарственных средств производных 

сульфаниламида Виноградов А.П., Смирнова, А.В. Каджоян Л.В. Электрон. 

Оф. сайт ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. Ярославль, 2017. Ярославль: 

Филигрань, 2017. -77с. http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/sulf.pdf  

14.  Валидация аналитических методик: пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 

Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределённости в 

аналитических измерениях: пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. Р.Л. Кадиса. 

Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. 

15. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488c. 

16. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов / Под ред. 

Быковского С.Н., Василенко И.А., Харченко М.И., Белова А.Б., Шохина И.Е., 

Дориной Е.А., М., Перо, 2014. - 656 c. 

17. Тест «Растворение» в разработке и регистрации лекарственных 

средств. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / 

Под ред. Шохина И.Е. – М.: Изд-во Перо, 2015. – 320 с. 

 



Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/  

 6. Программное обеспечение: 

ChemLab 

ChemSketch – Show 3D 

Microsoft Office Exel 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Лекция № 1 

Тема: Общие фармакопейные методы установления подлинности и 

чистоты ЛС по константам (температура плавления, температура 

затвердевания, температурные пределы перегонки и точка кипения, 

плотность, вязкость, показатель преломления, pH, удельное вращение, 

удельный показатель поглощения и т. д.) физическими и физико-

химическими методами. Определение растворимости. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Как известно, проведение фармакопейного анализа ставит своей целью 

установление подлинности, определение чистоты и количественную оценку 

действующего вещества или ингредиентов сложной ЛФ. Несмотря на то, что 

каждый из этих этапов фармакопейного анализа решает свою конкретную 

задачу, их нельзя рассматривать изолированно. Определение же некоторых 

констант – температуры плавления, плотности, удельного показателя 

поглощения, позволяет одновременно сделать вывод и о подлинности, и о 

чистоте данного вещества. Так как методики определения тех или иных 



констант для различных препаратов идентичны, мы изучаем их в общих 

методах анализа. Знание теоретических основ и умение провести определение 

потребуется вам в последующем анализе различных групп препаратов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Растворимость 

2. Температура плавления (Тпл Температурные пределы перегонки (Т 

кип.) 

3. Плотность 

4. Вязкость (внутреннее трение) 

5. Кислотность, щёлочность, рН 

6. Рефрактометрия и ее применение в фарм анализе 

7.    Поляриметрия  

8. Фотометрические методы анализа 

 

Лекция № 2 

Тема: Неорганические лекарственные средства. Вода очищенная, вода 

для инъекций и водорода пероксида. Галогены и их соединения со 

щелочными металлами как лекарственные средства. Иод. Калия и 

натрия хлориды, бромиды, иодиды. Хлористоводородная кислота. 

Соединения кальция и магния, Общие и частные методы анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Доля ЛС неорганической природы в общей массе составляет около 5% 

и имеет тенденцию к снижению. Но, тем не менее, эти ЛС продолжают 

занимать одно из важных мест в медицине, так как сюда входят йод и его 

препараты, натрия хлорид, калия йодид, кальция хлорид, магния сульфат и 

т.д., без которых медицина немыслима.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Общие подходы при определении подлинности, чистоты и 

количественного анализа неорганических лекарственных средств. 

2. ЛС, производные VI группы. Производные кислорода: вода 

очищенная и вода для инъекций. Пероксид водорода. Требования к качеству. 

Методы оценки качества (фармакопейный анализ). Условия хранения. 

3. Йод и его препараты. Требования к качеству. Методы оценки 

качества (фармакопейный анализ). Условия хранения. 



4. Галогенводородные кислоты. Требования к качеству. Методы 

оценки качества (фармакопейный анализ). Условия хранения. 

5.  Соли галогенводородных кислот. Требования к качеству. Методы 

оценки качества (фармакопейный анализ). Условия хранения. 

 

Лекция № 3 

Тема: Органические лекарственные средства. Классификация, 

номенклатура. Источники и способы получения. Общие методы анализа 

по функциональным группам. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Препараты могут иметь разнообразную химическую структуру - от 

алифатических соединений, до сложнейших полициклических. 

Разнообразие и сложность химической структуры и определяет 

необходимость применения для их анализа целого комплекса физических, 

химических, физико-химических и биологических методов анализа. 

Особую значимость для анализа органических соединений, какими является 

большинство наиболее эффективных ЛС, имеет функциональный анализ, 

т.е. обнаружение химическими реакциями той или иной функциональной 

группы вещества. Т.к. биологическая активность веществ во многом 

обуславливается наличием функциональных групп, следовательно, 

функциональный анализ приобретает большую значимость. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Классификация и виды номенклатура органических ЛС. 

2. Понятие «функциональная группа». Классификация 

функциональных групп. 

3. Лекарственные вещества, содержащие непредельную связь. 

4. Лекарственные вещества, содержащие спиртовой гидроксил. 

5. Лекарственные вещества, содержащие карбонильную группу. 

6. Лекарственные вещества, содержащие карбоксильную группу. 

7. Лекарственные вещества, содержащие фенольный гидроксил. 

8. Лекарственные вещества, содержащие сложноэфирную группу. 

9. Лекарственные вещества, содержащие аминогруппу. 

 

 

 

 

 



Лекция № 4 

Тема: Карбоновые кислоты и их производные. Натрия ацетат, кальция 

лактат, кальция глюконат, натрия цитрат. Кислота аскорбиновая. 

Аминокислоты и их производные: глутаминовая кислота, 

аминокапроновая кислота, метионин, ацетилцистеин. Свойства, 

требования к качеству, методы анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Лекарственные средства, производные карбоновых кислот, имеют 

очень широкое применение в медицине. Препараты солей кальция – кальция 

лактат и кальция глюконат – антиаллергические средства, оказывающие 

меньшее раздражающее действие, чем неорганические препараты кальция. 

Кислота аскорбиновая – витамин С – играет важную роль в 

жизнедеятельности организма, активно участвуя в окислительно-

восстановительных процессах. В фармацевтическом анализе лекарственных 

средств, производных карбоновых кислот используется их способность 

образовывать осадки различного цвета с солями тяжелых металлов, вступать 

в реакции этерификации. В основе анализа аскорбиновой кислоты лежит ее 

окислительно-восстановительная способность. Обратимый процесс перехода 

аскорбиновой кислоты в дегидроформу и обратно составляет основу 

биологического действия витамина С. Приготовление растворов 

аскорбиновой кислоты, стерилизация и хранение их должно производиться в 

условиях, исключающих возможность перехода процесса окисления в 

дальнейшую необратимую стадию. В связи с этим необходимо знать физико-

химические свойства препаратов изучаемой группы, методы их анализа для 

того, чтобы, получив достоверные результаты, сделать правильный вывод о 

качестве лекарственного средства или лекарственной формы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Методы получения лекарственных средств из группы карбоновых 

кислот, лактонов и их производных. 

2. Калия ацетат, кальция лактат, натрия цитрат, кальция глюконат, 

кислота аскорбиновая, глутаминовая кислота, аминокапроновая кислота, 

метионин, ацетилцистеин: структурные формулы, латинские названия. 

3. Физические свойства изучаемых препаратов. 

4. Реакции идентификации препаратов группы карбоновых кислот, 

лактонов и их производных. 

5. Определение физических констант для доказательства 

подлинности и степени чистоты изучаемых препаратов. 

6. Методы количественного определения. 



 

Лекция № 5 

Тема: Лекарственные средства группы фенолов: фенол, тимол, резорцин. 

Производные нафтохинонов: менадиона натрия бисульфит. Производные 

n-аминофенола: парацетамол. Броматометрия.  

Ароматические кислоты и их производные.  Бензойная кислота, натрия 

бензоат. Салициловая кислота, натрия салицилат. Сложные эфиры 

салициловой кислоты. Ацетилсалициловая кислота. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Ароматические соединения являются достаточно хорошо изученным 

классом органических соединений. Они представляют большую группу 

лекарственных средств, применяющихся при лечении заболеваний 

различной этиологии. Возможность получения производных этой группы 

химических соединений обусловлена высокой реакционной способностью: 

реакции электрофильного замещения (галоидирование, нитрование, 

сульфирование), окислительно-восстановительные реакции, реакции 

комплексообразования и др. Фундаментальный теоретический материал по 

указанным выше типам реакций, современное представление о механизмах 

этих превращений служат основой как для направленного синтеза новых 

лекарственных средств, так и для разработки качественного и 

количественного анализа этой  группы  лекарственных средств. 

Современный специалист должен хорошо знать теорию и практику 

получения и применения лекарственных средств этой группы, метаболизм 

представителей этого класса, что связано с их токсичностью, владеть всеми 

видами качественного и количественного анализа, используемыми в 

контроле качества лекарственных средств этой группы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Взаимосвязь химического строения с проявлением биологического 

действия в ряду ароматических соединений. 

2. Структурные формулы и латинские названия фенола, тимола, 

резорцина, викасола, парацетамола, бензойной кислоты, натрия бензоата, 

салициловой кислоты, натрия салицилата, кислоты ацетилсалициловой. 

3. Фармакопейный анализ фенола, тимола, резорцина, викасола, 

парацетамола, бензойной кислоты, натрия бензоата, салициловой кислоты, 

натрия салицилата, кислоты ацетилсалициловой. 

4. Стабильность перечисленных лекарственных средств . 

5. Оптимальные условия хранения препаратов изучаемой группы. 



Лекция № 6 

Тема: Арилалкиламины и их производные (гидроксифенил-

алкиламины). Допамин (дофамин). Эпинефрин (адреналин) и 

норэпинефрин (норадреналин), их соли. Изопреналина гидрохлорид.  

Свойства, требования к качеству, методы анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Лекарственные средства из группы производных фенилалкиламинов – 

адреналин, норадреналин, изадрин и эфедрин - составляют одну из 

важнейших групп лекарственных средств. Глубокое изучение зависимости 

фармакологического действия от химической структуры привело к созданию 

синтетических аналогов адренэргических веществ, а позже и к созданию 

группы антиадренэргических лекарственных средств. Невысокая 

стабильность этих соединений требует введения стабилизаторов и 

установления конкретных сроков годности как готовых, так и 

экстемпоральных лекарственных форм. В то же время высокая реакционная 

способность позволяет применять в целях контроля качества различные 

химические и инструментальные методы анализа. В связи с изложенным выше 

необходимо знать физико-химические свойства этой группы, глубоко 

понимать взаимосвязь действия и химической структуры, уметь провести 

качественный и количественный анализ адреналина, изадрина, эфедрина и др. 

веществ, обоснованно решать проблемы стабильности и несовместимости 

сложных лекарственных форм. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Структурные формулы и латинские названия адреналина 

(эпинефрин), норадреналина (норэпинефрин), их солей, изадрина 

(изопреналина гидрохлорид), эфедрина гидрохлорида. 

2. Общие и частные физико-химические свойства перечисленных 

выше препаратов. 

3. Методы контроля качества лекарственных средств изучаемой 

группы. 

4. Сравнительная оценка реакционной способности и устойчивости 

изучаемых препаратов. 

5. Оптимальные условия хранения и применение. 

 

 

 

 



Лекция № 7 

Тема: Производные циклопентанпергидрофенантрена.  Карденолиды 

(сердечные гликозиды). Гликозиды наперстянки: дигитоксин, дигоксин. 

Ряд строфантидина: строфантин К, препараты ландыша. Свойства, 

требования к качеству, методы анализа.  Кортикостероиды: 

дезоксикортона ацетат, кортизона ацетат, преднизолон, гидрокортизона 

ацетат, дексаметазон, флюоцинолона ацетонид (синафлан). Гестагены и 

их синтетические аналоги: прогестерон, норэтистерон. Андрогены: 

тестостерона пропионат, метилтестостерон. Эстрогены: эстрон и 

эстрадиол, гексэстрол, диэтилстильбестрол. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Циклопентанпергидрофенантрен лежит в основе ряда важнейший 

групп лекаственных веществ: сердечных гликозидов, кортикостероидов, 

половых гормонов.  Сложность структуры, методов получения, очистки, 

стандартизации вызывает трудности в проведении контроля качества этих 

лекарственных средств, и требуют глубоких профессиональных знаний при 

оценке как чистых веществ, так и готовых лекарственных форм препаратов 

этой группы.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Общие подходы при определении подлинности, чистоты и 

количественного анализа соединений стероидной структуры. 

2. Карденолиды (сердечные гликозиды). Гликозиды наперстянки: 

дигитоксин, дигоксин. Ряд строфантидина: строфантин К, препараты 

ландыша. Требования к качеству. Методы оценки качества. Условия хранения. 

3. Кортикостероиды: дезоксикортона ацетат, кортизона ацетат, 

преднизолон, гидрокортизона ацетат, дексаметазон, флюоцинолона ацетонид 

(синафлан).  Требования к качеству. Методы оценки качества (фармакопейный 

анализ). Условия хранения. 

4. Гестагены и их синтетические аналоги: прогестерон, норэтистерон. 

Требования к качеству. Методы оценки качества (фармакопейный анализ). 

Условия хранения. 

5. Эстрогены: эстрон и эстрадиол, гексэстрол, диэтилстильбестрол. 

Требования к качеству. Методы оценки качества (фармакопейный анализ). 

Условия хранения. 

6. Андрогены: тестостерона пропионат, метилтестостерон. Требования к 

качеству. Методы оценки качества (фармакопейный анализ). Условия 

хранения. 



Лекция № 8 

Тема: Гетероциклические соединения. Производные фурана: 

нитрофурал, фуразолидон, нитрофурантоин. Производные пирана: α-

токоферола ацетат, рутозид. Производные пиразола: метамизол натрий, 

фенилбутазон. Производные имидазола: пилокарпина гидрохлорид, 

метронидазол, клотримазол, нафазолина нитрат, омепразол, 

ксилометазолина гидрохлорид. Свойства, требования к качеству, методы 

анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Одними из наиболее важных кислородсодержащих гетероциклов 

являются фуран и бензопиран, которые входят в структуру фурацилина, 

фурадонина, фуразолидона, токоферола ацетата, рутозида. Пиразол и 

имидазол гетероциклические системы с 2 атомами азота. Высокая 

реакционная способность, обусловленная ароматическим характером этих 

гетероциклов, положена в основу методов синтеза, качественного и 

количественного анализа, а также является основным фактором, 

определяющим условия хранения. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1.  Структурные формулы и латинские названия нитрофурала, 

фуразолидона, нитрофурантоина, токоферола ацетата, рутозида, метамизола 

натрия, фенилбутазона, пилокарпина гидрохлорида, метронидазола, 

клотримазола, нафазолина нитрата, омепразола, ксилометазолина 

гидрохлорида. 

4. Общие и частные реакции подлинности препаратов изучаемой груп-

пы. 

5. Выбор химических и физико-химических методов количественного 

определения перечисленных выше препаратов. 

6. Закономерности изменения фармакологического действия в зависи-

мости от строения. 

7. Оптимальные условия хранения и применение препаратов изучаемой 

группы. 

 

 

 

 

 

 



Лекция № 9 

Тема: Производные пиридина: никотиновая кислота, никетамид, 

изониазид, лоперамида гидрохлорид, нифедипин, пиридоксина 

гидрохлорид, этилметилгидроксипиридина сукцинат. Производные 

пиримидина: фенобарбитал, тиопентал-натрий, бензонал, гексобарбитал-

натрий, метилурацил. Свойства, требования к качеству, методы анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Пиридин представляет собой шестичленный гетероцикл с азотом в 

качестве гетероатома. Ядро пиридина составляет основу молекул многих 

природных лекарственных средств (алкалоиды, витамины, антибиотики), а 

также синтетических препаратов, оказывающих стимулирующее действие на 

центральную нервную систему (никетамид), противотуберкулезных средств 

(изониазид, и др.) Среди лекарственных средств гетероциклического ряда 

производные пиримидина занимают значительное место как лекарственные 

вещества разнообразного фармакологического действия (снотворные, 

успокаивающие, противосудорожные, влияющие на тканевой обмен, для 

лечения злокачественных новообразований). Анализ этих лекарственных 

средств основан на использовании как титриметрических, так и 

инструментальных методов (спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия, 

хроматография). Многочисленность группы препаратов, производных 

пиридина и пиримидина, необходимость сочетания их с другими 

лекарственными средствами, широкое применение делает чрезвычайно 

важным знание физико-химических свойств препаратов изучаемой группы, 

методов анализа, возможности сочетания их с препаратами других 

химических и фармакологических групп, условий хранения в соответствии с 

требованиями ФС и другой НТД.      

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1.  Структурные формулы и латинские названия никотиновой кислоты, 

никетамида, изониазида, лоперамида гидрохлорида, нифедипина, 

пиридоксина гидрохлорида, этилметилгидроксипиридина сукцината, 

фенобарбитала, тиопентал-натрия, бензонала, гексобарбитал-натрия, 

метилурацила. 

2. Общие и частные реакции подлинности препаратов изучаемой груп-

пы. 

5. Выбор химических и физико-химических методов количественного 

определения перечисленных выше препаратов. 

6. Закономерности изменения фармакологического действия в зависи-

мости от строения. 



7. Оптимальные условия хранения и применение препаратов изучаемой 

группы. 

 

Лекция № 10 

Тема: Производные тропана: атропина сульфат, гоматропина 

гидробромид. Производные хинолина: хинин, хинидин и их соли, 

нитроксолин. Производные изохинолина: морфина гидрохлорид, кодеин 

и кодеина фосфат папаверина гидрохлорид, дротаверина гидрохлорид. 

Свойства, требования к качеству, методы анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Алкалоиды – органические вещества растительного происхождения, 

обладающие основным характером, так как непременным элементом их 

молекул является азот. Благодаря физиологическому действию эта группа 

веществ приобрела важное значение в качестве лекарств, а многие 

алкалоиды задолго до их индивидуализации применялись в виде настоек и 

экстрактов растений. Особенности структуры лекарственных средств из 

группы тропана, хинолина и изохинолина, влияние изомерии на проявление 

биологической активности имеют большое значение в анализе этих 

препаратов. Для анализа используются как титриметрические, так и 

инструментальные методы анализа (ИК и УФ-спектрофотометрия, 

фотоэлектроколориметрия, фотонефелометрия, ВЭЖХ). В связи с этим 

необходимо знать свойства лекарственных средств изучаемой группы и 

уметь провести контроль качества этих препаратов в соответствии с 

требованиями ФС и НТД. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства атропина сульфата, гоматропина гидробромида, хинина, 

хинидин и их солей, нитроксолина, морфина гидрохлорида, кодеина и кодеина 

фосфата, папаверина гидрохлорида, дротаверина гидрохлорида.  

2. Виды изомерии, их значение для биологической активности. Связь 

строения с действием. 

3. Физико-химические методы идентификации. 

4. Реакции идентификации производных тропана, хинолина и 

изохинолина. Общие и частные. 

5. Испытания на чистоту. Определение общих и специфических 

примесей. 



6. Инструментальные и химические методы количественного анализа 

лекарственных средств изучаемой группы. 

7. Условия хранения, применение изучаемых препаратов. 

 

Лекция № 11 

Тема: Производные пиримидинотиазола: тиамин и его соли, 

кокарбоксилаза, бенфотиамин. Производные птеридина: фолиевая 

кислота. Производные изоаллоксазина: рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид. Свойства, требования к качеству, методы анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Витамины являются одной из важнейших групп лекарственных 

средств современной медицины. Это сложные органические соединения, 

имеющие различную химическую структуру и играющие значительную 

роль биохимических процессах. Анализ витаминов группы основан на их 

способности вступать в реакции солеобразования, окисления, 

восстановления, электрофильного замещения и др. Для анализа 

используются как титриметрические, так и инструментальные методы 

анализа (ИК и УФ-спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия, 

фотонефелометрия, ВЭЖХ). В связи с этим необходимо знать свойства 

лекарственных средств изучаемой группы и уметь провести контроль 

качества этих препаратов в соответствии с требованиями ФС и НТД. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства тиамина и его солей, кокарбоксилазы, бенфотиамина. 

фолиевой кислоты, рибофлавина, рибофлавина мононуклеотида.  

2. Физико-химические методы идентификации. 

3. Реакции идентификации производных пиримидинотиазола, 

изоаллоксазина и птеридина. Общие и частные. 

4. Испытания на чистоту. Определение общих и специфических 

примесей. 

5. Инструментальные и химические методы количественного анализа 

лекарственных средств изучаемой группы. 

6. Условия хранения, применение изучаемых препаратов. 

   

 

 

 



Лекция № 12 

Тема: Производные пурина: кофеин, теофиллин, теобромин, кофеин-

бензоат натрия, аминофиллин, ксантинола ни-котинат, пентоксифиллин, 

ацикловир, инозин. Производные фенотиазина: левомепромазин, 

хлорпромазина гидрохлорид, трифлуоперазина дигидрохлорид, этацизин, 

этмозин. Производные бензодиазепина: хлордиазепоксид, диазепам, 

нитразепам, феназепам. Свойства, требования к качеству, методы 

анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Производные, содержащие систему пурина, широко 

распространены в природе и играют важную роль во многих биологических 

процессах. Методы идентификации и количественного анализа производных 

пурина, фенотиазина и бензодиазепина – основываются на их кислотно-

основных свойствах, способности к окислению и расщеплению 

пиримидинового и имидазольного колец, образованию осадков с 

осадительными реактивами и т.д. Многочисленность группы препаратов, 

производных пурина фенотиазина и бензодиазепина, необходимость 

сочетания их с другими лекарственными средствами, широкое 

применение в экстемпоральной рецептуре делает чрезвычайно важным 

знание физико-химических свойств препаратов изучаемой группы, методов 

анализа, возможности сочетания их с препаратами других химических и 

фармакологических групп, условий хранения в соответствии с требованиями 

ФС и другой НТД.      

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Структурные формулы и латинские названия, физические и 

химические свойства кофеина, теофиллина, теобромина, кофеина-бензоат 

натрия, аминофиллина, ксантинола никотината, пентоксифиллина, 

ацикловира, инозина, левомепромазина, хлорпромазина гидрохлорида, 

трифлуоперазина дигидрохлорида, этацизина, этмозина, хлордиазепоксида, 

диазепама, нитразепама, феназепама.  

2.  Физико-химические методы идентификации. 

3. Реакции идентификации производных пиримидинотиазола, 

изоаллоксазина и птеридина. Общие и частные. 

4. Испытание на доброкачественность препаратов группы фенотиазина. 

5. Методы определения количественного содержания: 

- общий метод по ФС – кислотно-основное титрование в неводных 

растворителях; 



-  применение методов алкалиметрии, обратной йодометрии и методов 

окислительно-восстановительного титрования; 

-  фотоколориметрические, спектрофотометрические и экстракционно-

фотометрические    методы    количественного    определения    производных 

фенотиазина. 

6. Формы выпуска, условия хранения, применения изучаемых 

препаратов. 

7.   Правила   работы   с   препаратами, производными   фенотиазина. 

Меры предосторожности, последствия не соблюдения их. 

 

Лекция № 13-14 

Тема: Основные требования к организации контроля при производстве 

фармацевтических препаратов. Общая характеристика основных этапов 

исследования качества лекарственных препаратов. Структура и задачи 

отдела контроля качества. Правила GMP/GLP. Теоретические основы 

методов контроля качества готовой продукции и сырья. Основные 

требования к активным фармацевтическим субстанциям. Отбор проб на 

анализ.  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Лекарственные средства относятся к продукции, качество которой 

потребитель не может оценить самостоятельно в связи с необходимостью 

использования химических, фармакологических и биологических методов 

контроля, которые проводятся в лабораторных комплексах, имеющих 

специально подготовленных специалистов и соответствующее техническое 

оснащение. Поэтому производители лекарственных препаратов должны 

производить лекарственные препараты так, чтобы гарантировать их 

соответствие своему назначению, требованиям регистрационного досье или 

протоколу клинического исследования и исключить риск для пациентов, 

связанный с безопасностью, с неудовлетворительными качеством или 

эффективностью.  

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1.  Введение. Понятие о контроле качества продукции в фармации. 

Основные требования к организации контроля при производстве 

фармацевтических препаратов. Этапы контроля качества. Структура и задачи 

отдела контроля качества. Правила GMP/GLP. 

2. Общая характеристика основных этапов исследования качества 

лекарственных препаратов. Основные критерии фармацевтического анализа. 



Фармакопейный анализ. Общие принципы определения подлинности и 

доброкачественности лекарственных средств. Виды примесей в 

фармацевтических субстанциях и готовом лекарственном препарате 

3. Классификация лекарственных форм и общие принципы оценки их 

качества. Специфика контроля жидких и твердых лекарственных форм. Отбор 

проб готовой продукции на анализ  

4. Испытания на чистоту. Определение общих и специфических 

примесей. 

 

Лекция № 15 

Тема: Стабильность и сроки хранения лекарственных средств. Влияние 

условий получения, транспортировки и хранения лекарственных средств 

на их стабильность. Способы повышения стабильности лекарственных 

средств. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Исследование стабильности лекарств в зависимости от различных 

факторов, установление сроков годности лекарственных веществ – одна из 

важнейших проблем, решением которой занимаются специалисты различных 

областей фармации, в том числе и фармацевтической химии. Вопросам 

стабильности лекарств начали уделять внимание уже в те годы, когда 

налаживалось первое промышленное производство лекарственных средств. 

Однако подход к этой проблеме был чисто эмпирический. Оценка качества 

осуществлялась по изменению вкуса, цвета, консистенции, образованию 

осадка и т.д. Лишь в последние десятилетия исследования стабильности 

поставлено на научную основу. Этому способствовали развитие 

фундаментальных исследований в области химии, биологии, физики, создание 

новых высокочувствительных методов анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Стабильность и сроки хранения лекарственных средств.  

2. Критерии стабильности лекарственных средств.  

3. Влияние условий получения, транспортировки и хранения 

лекарственных средств на их стабильность.  

4. Сроки годности лекарственныхвеществ. Методы ускоренного 

определения стабильности лекарственных средств. 

5. Способы повышения стабильности лекарственных средств. 

 

 



Лекция № 16 

Тема: Метрологические основы фармацевтического анализа. 

Валидационная оценка методик анализа. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  Для получения продукции требуемого качества технологические 

операции следует выполнять согласно промышленному регламенту и 

соответствующим инструкциям, требованиям настоящего стандарта, 

нормативных документов и регистрационного досье. Валидация (от англ. 

validation - проверка достоверности; подтверждение правильности) – это акт 

доказательства и документирования того, что процедура осуществляется 

эффективно. Валидация – важная часть системы обеспечения и контроля 

качества. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Валидация производственных систем и оборудования. Терминология. 

Документальное оформление процесса квалификации оборудования. 

2. Валидация аналитических методик. Цель и параметры валидации 

аналитических методик. 

3. Виды валидации и валидированная оценка методик, их 

характеристика. 

4. Обработка и оформление результатов валидации. 

 

Лекция № 17 

Тема: Контроль качества готовых лекарственных средств и упаковочных 

материалов. Мониторинг производственной среды. Программа 

производственного контроля. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Лекарственные средства относятся к продукции, качество которой 

потребитель не может оценить самостоятельно в связи с необходимостью 

использования химических, фармакологических и биологических методов 

контроля, которые проводятся в лабораторных комплексах, имеющих 

специально подготовленных специалистов и соответствующее техническое 

оснащение. Поэтому производители лекарственных препаратов должны 

производить лекарственные препараты так, чтобы гарантировать их 

соответствие своему назначению, требованиям регистрационного досье или 

протоколу клинического исследования и исключить риск для пациентов, 

связанный с безопасностью, с неудовлетворительными качеством или 

эффективностью.  



Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1.  Аналитическое оборудование для фармакопейного контроля качества 

готовой продукции. Квалификация аналитического оборудования.  

2. Мониторинг производственной среды. Программа 

производственного контроля. Взаимодействие с контрактными 

лабораториями.  

3. Участие отдела контроля качества в производственных и 

технологических процессах. Технологическая документация. Документация 

отдела контроля качества. Структура и ведение документации, виды 

документов. Претензии по качеству лекарственных средств и их 

рассмотрение.  

4. Компьютеризированные системы регистрации и хранения данных в 

лаборатории. 

5. Самоинспекция и аудит ОКК: виды, цели и задачи, документация. 

Общие правила при проведении инспекций. 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАКОГНОЗИЯ И ОСНОВЫ ФИТОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Методические указания для обучающихся 

Занятие №1 

Тема: «Введение в морфолого-анатомический анализ. ЛР и ЛРС, 

содержащие полисахариды, витамины и жирные масла» 

Цель занятия: Освоить методы морфолого-анатомического анализа.  

Научиться умению определять подлинность и доброкачественность 

лекарственного сырья, содержащего полисахариды, витамины и жирные масла 

по морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1.Научиться технике просветления микропрепаратов. 

2.Изучить просветляющие жидкости. 

3.Научиться проводить гистохимические реакции. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната  

Продолжительность занятия: 4 акад. часа  

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: методы морфолого-анатомического анализа, 

общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, содержащего полисахариды, 

витамины и жирные масла. 

студент должен уметь: просветлять микропрепараты листа, корней, 

семян и проводить гистохимические реакции. Отличать лекарственные 

растения от других, похожих на них растений (примесей); проводить 

гистохимические реакции на слизи; по макро- и микроскопическим признакам 

диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного ЛРС, 

содержащего полисахариды, витамины и жирные масла; в протоколе четко 

отражать результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы фармакогностического анализа. 

2. Просветляющие и включающие жидкости. 

3. Гистохимические реакции. 

4. Полисахариды Классификация. Распространение в 

растительном мире. Фармакологическое действие. 



5. Витамины. Классификация. Распространение в 

растительном мире. Фармакологическое действие. 

6. Жирные масла. Классификация. Способы получения. 

Распространение в растительном мире. Фармакологическое действие.  

7.  Лекарственные растения и сырье, содержащие 

полисахариды, витамины и жирные масла: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

8. Список лекарственных растений и сырья: 

алтей лекарственный, лен, подорожник большой, липа, мать-и-мачеха, 

виды ламинарии, виды шиповника, крапива, черная смородина, рябина, 

земляника, кукуруза, клещевина, миндаль, маслина, подсолнечник, персик, 

абрикос, тыква. 

9. Список формул: 

амилоза и амилопектин, инулин, альгиновая кислота, пектиновые 

вещества, аскорбиновая кислота, витамин К, витамин Е, витамин Д, 

Кислоты: линолевая, линоленовая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, 

обща структурная формула жиров. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  



1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 



14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №2 

Тема:  «Морфолого-анатомический анализ ЛРС, содержащего 

эфирные масла» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего эфирное масло, по 

морфологическим и микро-диагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

эфирное масло. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего эфирное 

масло. 



Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего эфирное масло. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); проводить гистохимические реакции на 

эфирное масло; по макро- и микроскопическим признакам диагностировать 

подлинность измельчённого и порошкованного ЛРС, содержащего эфирное 

масло; в протоколе четко отражать результаты проделанной работы описание 

внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический рисунок микроскопии изучаемых 

ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эфирные масла. Классификации. Распространение в 

растительном мире. Методы получения эфирных масел. 

Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие эфирное 

масло: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: 

кориандр,  мята, шалфей, виды эвкалипта, мелисса, лаванда, валериана, 

можжевельник, сосна, ель, пижма, пихта, анис, фенхель, укроп огородный, 

чабрец, тимьян, душица, виды ромашки, арника, девясил, береза, багульник, 

аир, тысячелистник, хмель, вахта, золототысячник, одуванчик, полынь 

горькая, пион уклоняющийся. 

4. Список формул: 

линалоол, ментол, цинеол (1,4 и 1,8), карвон, камфора, пинен, 

борнилизовалерианат, изовалериановая кислота, борнеол, туйон, анетол, 



тимол, хамазулен, ледол, акорон. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 



8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №3 

Тема:  «Морфолого-анатомический анализ ЛРС, содержащего 

сердечные гликозиды и сапонины» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего сердечные 

гликозиды, по морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

сердечные гликозиды и сапонины. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

сердечные гликозиды и сапонины. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 3акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего сердечные гликозиды и сапонины. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего сердечные гликозиды и сапонины; в протоколе четко 

отражать результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сердечные гликозиды. Классификации. Распространение в 

растительном мире. Биологическая стандартизация.  Фармакологиче-

ское действие. 

2. Сапонины. Классификации. Распространение в 

растительном мире..  Фармакологиче¬ское действие. 

3. Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные 

гликозиды и сапонины: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

http://www.femb.ru/feml


д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

4. Список лекарственных растений и сырья: 

виды наперстянки (н. пурпурная, н. шерстистая, н. крупноцветковая), 

строфант Комбе и др. виды, горицвет весенний и др. виды, ландыш, 

желтушник, морской лук, виды солодки, синюха, заманиха, аралия, женьшень, 

почечный чай, астрагал, диоскорея, якорцы, левзея, конский каштан.  

5. Список формул:    

пурпуреагликозид А и В, ланатозид, строфантидин, К-строфантин-, 

строфантин, адонизид, эризимин, конваллотоксин, конваллозид, 

глицирризиновая кислота, α- и -амирин, панаксадиол, панаксатриол, 

диосцин, диосгенин.  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 



3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  



12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №4 

Тема:  «Изучение макро- и микропризнаков сырья, содержащего 

простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего простые фенолы, 

фенологликозиды и лигнаны, по морфологическим и микродиагностическим 

признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего простые 

фенолы, фенологликозиды и лигнаны. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны.. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

http://www.femb.ru/feml


признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны.; в 

протоколе четко отражать результаты проделанной работы описание 

внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический рисунок микроскопии изучаемых 

ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фенольные соединения. Классификации. 

Фенологликозиды. Распространение в растительном мире.  

Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие простые 

фенолы, фенологликозиды и лигнаны: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: 

толокнянка, брусника, родиола, лимонник, элеутерококк, подофилл, 

расторопша, артишок посевной. 

4. Список формул: арбутин, гидрохинон, салидрозид. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 



01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №5 

Тема:  «Изучение макро- и микропризнаков сырья, содержащего 

антраценпроизводные» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего 

антраценпроизводные, по морфологическим и микродиагностическим 

признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные. 



Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего антраценпроизводные. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего антраценпроизводные; в протоколе четко отражать 

результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Антраценпроизводные. Классификации. Распространение 

в растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие простые 

антраценпроизводные: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: кассия, алоэ, 

крушина, жостер, ревень, щавель, марена, виды зверобоя 

4. Список формул: алоэ-эмодин, франгулорозид, реум-

эмодин, реин, руберитриновая кислота, гиперицин, антрахинон, 

антрон, антронол. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 



14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

 



Занятие №6 

Тема:  «Изучение макро- и микропризнаков сырья, содержащего 

дубильные вещества» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего дубильные 

вещества, по морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

дубильные вещества. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

дубильные вещества. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего дубильные вещества. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего дубильные вещества; в протоколе четко отражать 

результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дубильные вещества. Классификации. Распространение в 

растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие простые 

дубильные вещества: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 



3. Список лекарственных растений и сырья: сумах, скумпия, 

дуб, лапчатка, змеевик, кровохлебка, бадан, ольха, черемуха, гамамелис, 

гранатовое дерево, черника, чай китайский 

4. Список формул: галловая кислота, галлотанин, эллаговая 

кислота, пирокатехин. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-



лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №7 

Тема:  «Морфолого-анатомическое изучение ЛРС , содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего флавоноиды, по 

морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего флавоноиды, кумарины и хромоны. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего флавоноиды; в протоколе четко отражать результаты 

проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический 

рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Флавоноиды, кумарины и хромоны. Классификации. 

Распространение в растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие флавоноиды, 

кумарины и хромоны: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 



г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: боярышник 

колючий и др. виды; пустырник сердечный, пятилопастной и др. виды, 

софора японская, арония, астрагал шерстистоцветковый; бессмертник, 

горец перечный, горец почечуйный, горец птичий, сушеница, фиалка 

трехцветная и полевая, бузина черная, василек синий, гингко 

двулопастный, хвощ полевой,  шлемник байкальский, стальник полевой, 

череда трехраздельная, виды зверобоя; амми большая, пастернак, 

инжир, виснага морковевидная (амми зубная), каштан конский. 

4. Список формул: гиперозид, кверцетин, кверцетрин, 

квинквелозид, рутин, халкон, аурон, квинквелозид, рутин, халкон, 

аурон, авикулярин, нарингенин, антоциан, байкалеин, байкалин, 

скутеллярин, скутелляреин, ононин, гиперозид, аурон, скополетин, 

виснадин, виснагин, императорин, келлин, бергаптен. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 



14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №8 

Тема:  «Морфолого-анатомическое изучение ЛРС, содержащего 

алкалоиды» 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего алкалоиды, по 

морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

алкалоиды. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

алкалоиды. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 



содержащего алкалоиды. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего алкалоиды; в протоколе четко отражать результаты 

проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический 

рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алкалоиды. Классификации. Распространение в 

растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: крестовник 

плосколистный, анабазис безлистный, виды красавки, белена, дурман, 

эфедра, перец красный, безвременник великолепный, чай китайский, 

кофейное дерево, шоколадное дерево, виды термопсиса, софора 

толстоплодная,  хинное дерево, кубышка, барбарис, мак снотворный, 

виды маклеи, мачок желтый, чистотел, спорынья, барвинок малый, 

пассифлора, чемерица, раувольфия, катарантус. 

4. Список формул: гиосциамин, скополамин, платифиллин, 

эфедрин, капсаицин, колхицин, кофеин, термопсин, цитизин, 

пахикарпин,  хинин, нуфлеин, берберин, морфин, кодеин, хелидонин, 

гармин, йервин, резерпин, аймалин. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-



ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

Занятие №9 

Тема: «Товароведческий анализ ЛРС. Приемка лекарственного 

растительного сырья» 

Цель занятия: Научиться определять доброкачественность 

лекарственного сырья по содержанию золы общей и нерастворимой в 10% 



растворе хлористоводородной кислоты, показателю влажность, сырья по 

зараженности амбарными вредителями, измельченности и наличию примесей. 

Задачи: 

1. Изучить фармакопейные методы определения влажности.  

2. Изучить метод определения влажности для лекарственного 

растительного сырья. 

3. Освоить методику определения золы общей и золы, не 

растворимой в 10% хлористоводородной кислоте в ЛРС. 

4. Научиться проводить определение измельченности ЛРС. 

5. Научиться определять зараженность ЛРС амбарными 

вредителями. 

6. Научиться определять однородность и наличие примесей в 

ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 3академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Фармакопейные методы определения влажности. 

2. Фармакопейные методы определения золы общей и золы 

нерастворимой в хлористоводородной кислоте.  

3. Связь морфолого-анатомического строения лекарственного 

растительного сырья и содержания золы в ЛРС.  

4. Методы определения зараженности ЛРС амбарными вредителями.  

5. Способы определения измельченности ЛРС. 

6. Понятия «органическая примесь» и «минеральная примесь». 

студент должен уметь: 

1. Проводить определение влажности лекарственного растительного 

сырья. 

2. Пользоваться аналитическими весами. 

3. Определять содержание золы общей и золы нерастворимой в 10% 

растворе хлористоводородной кислоты в лекарственном растительном сырье. 

4. Определять зараженность амбарными вредителями ЛРС. 

5. Определять измельченность ЛРС методом ситового анализа. 

6. Определять минеральную и органическую примесь в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите основные правила поведения в фитохимической 



лаборатории. 

2. Опишите особенности работы с легковоспламеняющимися 

жидкостями. 

3. Приведите правила работы с открытым огнем в фитохимической 

лаборатории. 

4. Опишите основные правила работы с ядовитыми и 

сильнодействующими реактивами и лекарственным растительным сырьем. 

5. Приведите правила оказания первой медицинской помощи при 

термических и химических ожогах, порезах. 

6. Приведите фармакопейные методы определения влажности в 

лекарственном растительном сырье. 

7. Укажите средние показатели влажности для различных 

морфологических групп лекарственного растительного сырья. 

8. Приведите определений понятий «зола общая» и «зола нерастворимая 

в 10% растворе хлористоводородной кислоты. 

9. Опишите методики количественного определения зольности в ЛРС в 

соответствие с ГФ. 

10. Что называется золой? Какие вещества входят в состав общей золы 

и золы, не растворимой в кислоте хлористоводородной? 

11. От чего зависит содержание золы в растительном сырье? 

12. С чем связано высокое содержание золы общей и золы 

нерастворимой в 10% хлористоводородной кислоте в лекарственном 

растительном сырье.  

13. Приведите классификацию степеней зараженности ЛРС 

амбарными вредителями. 

14. Что называется примесями? Какие бывают примеси? 

15. Что понимается под недопустимыми примесями? 

16. В каких случаях ЛРС бракуется без анализа? 

17. Как надо поступать с партией корня алтея, если в процессе внешнего 

осмотра установлена неоднородность сырья? 

18. Как надо поступать с партией травы череды, если в процессе 

внешнего осмотра установлена засорённость посторонними растениями в 

количествах, явно превышающих допустимые пределы примесей? 

19. Как надо поступать с партией плодов малины при обнаружении в 

сырье затхлого, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при 

проветривании? 

20. Как надо поступать с партией травы черной смородины, в которой 

при внешнем осмотре обнаружены ядовитые растения? 



21. Как надо поступать с партией плодов черной смородины, если в ходе 

товароведческого анализа установлена I степень зараженности сырья 

амбарными вредителями? 

22. Как надо поступать с партией плодов расторопши, если в ходе 

товароведческого анализа установлена II степень зараженности сырья? 

23. Как надо поступать с партией плодов амми зубной, если в ходе 

товароведческого анализа установлена III степень зараженности сырья 

амбарными вредителями? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    



4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №10 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего полисахариды и 

витамины» 

Цель занятия: Научиться проводить качественный и количественный 

анализ лекарственного растительного сырья, содержащего полисахариды и 

витамины. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение полисахаридов в ЛРС. 

2. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение витаминов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного анализа ЛРС, содержащего полисахариды и  

витамины. 

2. Методы количественного определения полисахаридов и 

витамины. 

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

полисахаридов и витаминов в ЛРС.  

Вопросы для самоподготовки: 



1. Приведите определение термина «полисахариды». История 

изучения. Работы отечественных ученых по исследованию 

полисахаридов. 

2. Укажите классификации полисахаридов. 

3. Физические и химические свойства полисахаридов 

различных групп (крахмал, инулин, гетерополисахариды). 

4. Качественное обнаружение крахмала и инулина в 

лекарственном растительном сырье (по ГФ). 

5. Методы количественного анализа ЛРС, содержащего 

полисахариды. Химические реакции, лежащие в основе методов 

количественного определения полисахаридов. 

6. Количественное определение суммы полисахаридов в 

листьях подорожника по ГФ. Сущность метода. 

7. Определение витаминов. История открытия и изучения. 

Работы отечественных ученых по исследованию витаминов. 

8. Классификации витаминов (буквенная, по растворимости, 

химическая, фармакологическая). 

9. Физические и химические свойства аскорбиновой кислоты, 

витамина К, токоферолов, каротиноидов; к какой группе по 

классификации они относятся. 

10. Качественное обнаружение аскорбиновой кислоты, 

каротиноидов, витамина К методами хроматографии (по ГФ). 

11. Методы количественного анализа ЛРС, содержащего 

аскорбиновую кислоту, каротиноиды, витамин К. 

12. Количественное определение аскорбиновой кислоты в ЛРС 

по ГФ. Сущность метода, химизм реакции. 

13. Опишите не фармакопейные методики количественного 

определения аскорбиновой кислоты в ЛРС.  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 



: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №11 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего жирные и 

эфирные масла» 

Цель занятия: Научиться проводить качественный и количественный 

анализ лекарственного растительного сырья, содержащего жирные и эфирные 

масла. 

Задачи: 



1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение жирного масла в ЛРС. 

2. Научиться определять качество и подлинность жирного 

масла по физическим и химическим показателям. 

3. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение эфирных масел в ЛРС. 

4. Научиться определять качество и подлинность эфирного 

масла по физическим и химическим показателям. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного анализа ЛРС, содержащего эфирные масла.  

2. Методы количественного определения эфирного масла в ЛРС.  

3. Методы определения подлинности и доброкачественности 

эфирного масла. 

4. Методы качественного анализа ЛРС, содержащего жирное масло.  

5. Методы количественного определения жирного масла в ЛРС.  

6. Методы определения подлинности и доброкачественности 

жирного  масла. 

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

эфирного масла в ЛРС. 

2. Определять подлинность и доброкачественность эфирного масла. 

3. Проводить качественный анализ и количественное определение 

жирного масла в ЛРС. 

4. Определять подлинность и доброкачественность жирного масла. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия жиры (триацилглицериды). 

2. Приведите классификацию жиров. 

3. Приведите классификацию жирных масел. 

4. Охарактеризуйте кислоты, входящие в состав жиров. 

5. Перечислите способы получения жиров и жирных масел. 

6. Охарактеризуйте метод количественного определения жиров в 

лекарственном растительном сырье. 

7. Перечислите состав неомыляемого остатка жира. 



8. Перечислите методы установления подлинности жирных масел 

(приведите примеры). 

9. Охарактеризуйте физико-химические свойства жиров и жирных 

масел, физические и химические показатели жирных масел, их аналитическое 

значение. 

10. Перечислите показатели доброкачественности жира. 

11. Перечислите невысыхающие жирные масла. 

12. Перечислите полувысыхающие жирные масла. 

13. Перечислите высыхающие жирные масла. 

14. Охарактеризуйте химический состав касторового масла, укажите 

его применение. 

15. Охарактеризуйте химический состав льняного масла. Какое 

применение находит льняное масло? 

16. Приведите пример твердого жира растительного происхождения, 

особенности его химической структуры и пути использования в медицинской 

практике. 

17. Приведите примеры жиров животного происхождения, которые 

используются в медицинской и фармацевтической практике. 

18. Определение показателя преломления и плотности по ГФ. 

19. Что такое олеоптен и стереоптен? 

20. Какие числовые показатели определяют с целью установления 

подлинности и доброкачественности эфирного масла? 

21. Объясните, для чего ГФ, для количественного определения 

эфирного масла в ЛРС предлагает 3 метода. Опишите сущность методов. На 

каких свойствах эфирного масла строится выбор метода? 

22. Как изменяются числовые показатели эфирного масла при 

хранении? 

23. Как изменится величина эфирного числа при наличии в эфирном 

масле примесей минерального и жирного масла? 

24. Как определить в эфирном масле примесь спирта и жирного 

(минерального) масла? На каких свойствах эфирных масел основаны эти 

пробы? 

25. Классификация терпенов. 

26. Методы выделения эфирных масел из ЛРС. 

27. Методы анализа количественных характеристик эфирного масла 

(физических и химических). Принципы методов, значение для определения 

качества.  

28. Хроматографические методы в анализе эфирных масел. 



29. Роль отечественных ученых в исследовании терпенов и ЛРС, их 

содержащих. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 



7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №12 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего сердечные 

гликозиды и сапонины» 

Цель занятия: Научиться проводить качественный и количественный 

анализ лекарственного растительного сырья, содержащего витамины. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение сердечных гликозидов и сапонинов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения сердечных гликозидов  и 

сапонинов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения сердечных гликозидов и 

сапонинов в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

сердечных гликозидов и сапонинов в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о сердечных гликозидах, их строении. 

Классификация, физико-химические свойства. 

2. Связь химического строения сердечных гликозидов с их 

фармакологическими свойствами. 

3. Экстракция сердечных гликозидов из ЛРС, методы очистки 

извлечений. 

4. Качественные реакции на сердечные гликозиды 

(стероидную структуру, пятичленное лактонное кольцо, сахарную 

часть). 

5. Физико-химические и биологические методы 

количественного определения сердечных гликозидов. 

http://www.femb.ru/feml


6. Приведите определение терминов валор, ЛЕД, КЕД, ГЕД. 

7. На каких свойствах сердечных гликозидов основаны 

качественные реакции, применяемые для их анализа? 

8. Какие реакции используются для обнаружения стероидной 

структуры, пятичленного ненасыщенного лактонного кольца, сахарного 

компонента нормального и 2,6-дезоксиряда? 

9. Что представляют собой реактивы Либермана-Бурхарда, 

Розенгейма, Легаля, Бальетта, Келлера-Килиани? 

10. Назовите основные этапы количественного определения 

сердечных гликозидов в ЛРС. 

11. Назовите положительные и отрицательные стороны метода 

биологической стандартизации. 

12. Какую качественную реакцию можно использовать для 

обнаружения сердечных гликозидов в полевых условиях? 

13. Определение термина «сапонины». 

14. Классификация сапонинов. 

15. Физические и химические свойства сапонинов. 

16. Качественные реакции, используемые в анализе сапонинов. 

17. Механизм реакции гемолиза и реакции пенообразования. 

18. Методы количественного определения сапонинов в ЛРС. 

19. Работы отечественных ученых по изучению сапонинов и 

ЛРС, содержащего сапонины. 

20. Распространение сапонинов в растительном мире. 

21. На каких физико-химических свойствах сапонинов 

основаны методы их выделения из ЛРС, очистки извлечения и 

количественное определение? 

22. Какой качественной реакцией можно отличить 

тритерпеновые сапонины от стероидных? 

23. Приведите основные этапы количественного определения 

сапонинов в ЛРС. 

Литература по теме занятия:  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 
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для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 
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сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 



пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 
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, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №13 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего 

фенологликозиды и дубильные вещества» 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего простые фенолы и 

фенологликозиды и дубильные вещества. 

Задачи: 



1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение фенологликозидов в ЛРС. 

2. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение дубильных веществ в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ПК-4, ПК-

12. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения простых фенолов и 

фенологликозидов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения простых фенолов и 

фенологликозидов в ЛРС.  

3. Методы качественного обнаружения дубильных веществ в ЛРС.  

4. Методы количественного определения дубильных веществ в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

простых фенолов и фенологликозидов в ЛРС. 

2. Проводить качественный анализ и количественное определение 

дубильных веществ в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фенольные соединения. Общее понятие. Классификация. 

2. Физические и физико-химические свойства фенольных 

соединений. 

3. Распространение фенольных соединений в растительном 

мире. 

4. Методы экстракции арбутина из ЛРС. 

5. Качественные реакции на арбутин. Хроматографическое 

обнаружение арбутина. 

6. Методы количественного определения арбутина, их 

достоинства и недостатки. Фармакопейный метод количественного 

определения арбутина в ЛРС. 

7. Объясните химические превращения, протекающие при 

количественном определении арбутина йодометрическим методом. 

Приведите схемы реакций. 

8. Приведите схемы реакций, протекающих при 

количественном определении арбутина в ЛРС по реакции с 



диазотированным сульфацилом- натрия 

(фотоэлектроколориметрический метод). 

9. Понятие о дубильных веществах. Классификации 

дубильных веществ. 

10. Физические и физико-химические свойства дубильных 

веществ. 

11. Методы выделения дубильных веществ из ЛРС. 

Фракционирование различных групп дубильных веществ. 

12. Качественные реакции на дубильные вещества, в том числе 

отличительные реакции групп танидов. 

13. Методы количественного определения дубильных веществ в 

ЛРС. 

14. Фармакопейная методика количественного определения 

дубильных веществ в ЛРС (принцип метода, достоинства и недостатки). 

15. Как получить извлечение из сырья для качественного и 

количественного анализа? 

16. Какие реакции на дубильные вещества являются 

специфичными? 

17. Какими реакциями можно отличить дубильные вещества 

гидролизуемой и конденсированной групп? 

18. Почему при количественном определении дубильных 

веществ перманганатометрическим методом титровать нужно медленно 

и при большом разведении извлечения? 

19. С какой целью при перманганатометрическом титровании 

проводится контрольный опыт?  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  



1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №14 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные» 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение антраценпроизводных в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 



Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения антраценпроизводных в ЛРС.  

2. Методы количественного определения антраценпроизводных в 

ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

антраценпроизводных в ЛРС. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об антраценпроизводных. Классификация, физико-

химические свойства. 

2. Роль антраценпроизводных в растении. 

3. Распространение антраценпроизводных в растительном мире. 

4. Связь химического строения антраценпроизводных с их 

фармакологическими свойствами. 

5. Экстракция из сырья, методы очистки извлечения от 

сопутствующих веществ. 

6. Качественные реакции на антраценпроизводные, химизм реакций, 

техника выполнения, аналитический эффект, хроматографическое 

обнаружение. 

7. Методы количественного определения антраценпроизводных в 

ЛРС.  

8. Почему при обнаружении антраценпроизводных в лекарственном 

растительном сырье нельзя ограничеваться только реакцией со щелочью в 

водном или спиртовом извлечении? 

9. Что происходит с антраценпроизводными и их гликозидами при 

нагревании? 

10. Чем обусловлена растворимость свободных антраценпроизводных 

в водных растворах щелочей? 

11. Перечислите основные этапы реакции Борнтрегера, объясните их 

с аналитической точки зрения. 

12. Приведите фармакопейные методики количественного 

определения антраценпроизводных в лекарственном растительном сырье.  

13. Назовите основные этапы методики определения 

антраценпроизводных фотоэлектроколориметрическим методом. С какой 



целью калибровочный график строят по раствору хлорида кобальта (II)? 

14. В какой форме определяют антраценпроизводные в коре крушины 

фармакопейным методом? 

15. Какова роль кислоты уксусной ледяной в проведении 

количественного определения антрахинонов фармакопейным методом? 

16. Как контролируется полнота экстракции антраценпроизводных из 

эфирного раствора в ходе количественного определения? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 



5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №15 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего флавоноиды, 

кумарины и хромоны» 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды, кумарины и 

хромоны. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение флавоноидов, кумаринов и хромонов в 

ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения флавоноидов, кумаринов и 

хромонов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения флавоноидов, кумаринов и 

хромонов в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

флавоноидов, кумаринов и хромонов в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение флавоноидов. Классификации флавоноидов. 

2. Физические и химические свойства флавоноидов. 

3. Распространение в растительном мире. 

4. Методы качественного обнаружения флавоноидов (химизм 



реакций и аналитический эффект). 

5. Методы количественного анализа флавоноидов (получение 

извлечения, очистка, количественное определение). 

6. Способы экстракции флавоноидов из ЛРС. 

7. Приведите модификацию цианидиновой пробы по Брианту. С 

какой целью к продуктам реакции прибавляют октанол? 

8. Какие качественные реакции являются специфичными для 

флавоноидов, а какие общими для большинства фенольных соединений? 

9. В чем сущность хроматографического обнаружения флавоноидов? 

Приведите примеры окраски пятен в видимом и УФ-свете.  

10. Определение кумаринов и хромонов. Классификация кумаринов и 

хромонов. Физические и химические свойства кумаринов. 

11. Экстрагирование кумаринов из ЛРС. Очистка извлечения. 

12. Методики качественного обнаружения кумаринов в ЛРС. Химизм 

реакций. 

13. Методы количественного определения кумаринов в ЛРС. 

14. Что такое лактонная проба? Приведите технику выполнения 

реакции, укажите аналитический эффект и химизм. 

15. Объясните химизм реакции азосочетания кумаринов с 

диазореактивом. Является ли эта реакция специфичной для кумаринов? 

16. Опишите хроматографическую методику (ТСХ) качественного 

обнаружения кумаринов. Какую окраску дают эти вещества в УФ-свете? 

17. Приведите основные этапы количественного определения 

кумаринов в ЛРС. Укажите, на каких свойствах кумаринов они основаны. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 



Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №16 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего алкалоиды» 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение алкалоидов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 



В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения алкалоидов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения алкалоидов в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

алкалоидов в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об алкалоидах. Классификации алкалоидов 

(биосинтетическая, гетероциклическая (по А.П. Орехову), 

фармакологическая, ботаническая). 

2. Физические и химические свойства алкалоидов. 

3. Экстрагирование алкалоидов из ЛРС. 

4. Качественные реакции на алкалоиды. Состав реактивов, 

аналитический эффект. Общеалкалоидные реактивы и специфические 

реакции. 

5. Хроматографические методы в анализе алкалоидов. 

6. Методы количественного определения алкалоидов в ЛРС. 

Извлечение из ЛРС, очистка, количественный анализ. 

7. Биогенез отдельных групп алкалоидов в растении. 

8. Работы отечественных исследователей по изучению алкалоидов. 

9. Перечислите возможные методы количественного определения 

алкалоидов (не менее 5). На чем основан каждый из них? Приведите примеры 

количественного определения алкалоидов в отдельных видах лекарственного 

растительного сырья каждым из них. 

10. В каком виде содержатся алкалоиды в извлечении при проведении 

общеосадочных реакций? 

11. В каком виде содержатся алкалоиды непосредственно в 

лекарственном сырье? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 



: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №17 

Тема: «Зачетное занятие» 

Цель занятия: Контроль усвоения теоретических знаний по 

дисциплине. 

Задачи: 

1. Контроль усвоения теоретического материала. 



2. Контроль знаний основных химических формул 

представителей биологически активных веществ, содержащихся в 

лекарственных растениях. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Виды классификаций методов фитохимического анализа.  

2. Характеристику основных методов титриметрии, применяемых в 

фитохимическом анализе. 

3. Характеристику основных инструментальных методов, 

применяемых в фитохимическом анализе. 

4. Правила поведения и технику безопасности при работе в 

фитохимической лаборатории. 

5. Методы качественного обнаружения и количественного определения 

основных биологически активных веществ в лекарственном растительном 

сырье. 

6. Методы определения подлинности и доброкачественности резанного 

растительного сырья и сборов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить фитохимический анализ лекарственного растительного 

сырья. 

2. Определять подлинность и доброкачественность резанного 

растительного сырья и сборов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите основные правила поведения в фитохимической 

лаборатории. 

2. Опишите основные правила работы с ядовитыми и 

сильнодействующими реактивами и лекарственным растительным сырьем. 

3. Приведите правила оказания первой медицинской помощи при 

термических и химических ожогах, порезах. 

4. Приведите возможные классификации методов анализа, 

используемых в фитохимическом анализе. 

5. Укажите классификацию титриметрических методов анализа, 

приведите пример анализируемой группы биологически активных веществ 

для каждого метода. 



6. Приведите характеристику терминов «влажность», «зола общая», 

«зола, не растворимая в 10% растворе хлористоводородной кислоты». 

7. Перечислите основные этапы товароведческого анализа.  

8. Перечислите показатели качества сборов лекарственного 

растительного сырья. 

9. Укажите способы определения подлинности компонентов в 

сборах лекарственного растительного сырья. 

10. Укажите, какие методы используются для определения 

доброкачественности сборов лекарственного растительного сырья. 

11. Методы качественного обнаружения и количественного определения 

основных биологически активных веществ в лекарственном растительном 

сырье. 
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Методические указания для преподавателей 

 

Занятие №1 

Тема: «Введение в морфолого-анатомический анализ. ЛР и ЛРС, 

содержащие полисахариды, витамины и жирные масла» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Знание методов 

морфолого-анатомического анализа крайне важно для провизора, так как это 

позволяет определять подлинность и доброкачественность ЛРС. 

Растения, содержащие полисахариды, витамины и жирные масла 

активно применяются в научной и народной медицине для лечения ряда 

заболеваний. Сырье, содержащее эти группы БАВ активно используется в 

медицинской и фармацевтической промышленности. Вследствие этого, 

знание морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на 

сегодняшний день. 

Цель занятия: Освоить методы морфолого-анатомического анализа.  

Научиться умению определять подлинность и доброкачественность 

лекарственного сырья, содержащего полисахариды, витамины и жирные масла 

по морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1.Научиться технике приготовления временных микропрепаратов. 

2.Изучить просветляющие жидкости. 

3.Научиться проводить гистохимические реакции. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната  



Продолжительность занятия: 4 акад. часа  

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: методы морфолого-анатомического анализа, 

общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, содержащего полисахариды, 

витамины и жирные масла. 

студент должен уметь: просветлять микропрепараты листа, корней, 

семян и проводить гистохимические реакции. Отличать лекарственные 

растения от других, похожих на них растений (примесей); проводить 

гистохимические реакции на слизи; по макро- и микроскопическим признакам 

диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного ЛРС, 

содержащего полисахариды, витамины и жирные масла; в протоколе четко 



отражать результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы фармакогностического анализа. 

2. Просветляющие и включающие жидкости. 

3. Гистохимические реакции. 

4. Полисахариды Классификация. Распространение в 

растительном мире. Фармакологическое действие. 

5. Витамины. Классификация. Распространение в 

растительном мире. Фармакологическое действие. 

6. Жирные масла. Классификация. Способы получения. 

Распространение в растительном мире. Фармакологическое действие.  

7.  Лекарственные растения и сырье, содержащие 

полисахариды, витамины и жирные масла: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

8. Список лекарственных растений и сырья: 

алтей лекарственный, лен, подорожник большой, липа, мать-и-мачеха, 

виды ламинарии, виды шиповника, крапива, черная смородина, рябина, 

земляника, кукуруза, клещевина, миндаль, маслина, подсолнечник, персик, 

абрикос, тыква. 

9. Список формул: 

амилоза и амилопектин, инулин, альгиновая кислота, пектиновые 

вещества, аскорбиновая кислота, витамин К, витамин Е, витамин Д, 

Кислоты: линолевая, линоленовая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, 

обща структурная формула жиров. 
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ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 



Занятие №2 

Тема:  «Морфолого-анатомический анализ ЛРС, содержащего 

эфирные масла» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие эфирные масла, активно применяются в научной и народной 

медицине для лечения ряда заболеваний. Сырье, содержащее эфирные масла, 

широко представлено в аптечном ассортименте. Знание морфологии и 

анатомии данных растений, содержащих эфирные масла крайне актуально на 

сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего эфирное масло, по 

морфологическим и микро-диагностическим признакам. 

Задачи: 

3. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

эфирное масло. 

4. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего эфирное 

масло. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 



 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего эфирное масло. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); проводить гистохимические реакции на 

эфирное масло; по макро- и микроскопическим признакам диагностировать 

подлинность измельчённого и порошкованного ЛРС, содержащего эфирное 

масло; в протоколе четко отражать результаты проделанной работы описание 

внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический рисунок микроскопии изучаемых 

ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эфирные масла. Классификации. Распространение в 

растительном мире. Методы получения эфирных масел. 

Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие эфирное 

масло: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: 

кориандр,  мята, шалфей, виды эвкалипта, мелисса, лаванда, валериана, 

можжевельник, сосна, ель, пижма, пихта, анис, фенхель, укроп огородный, 



чабрец, тимьян, душица, виды ромашки, арника, девясил, береза, багульник, 

аир, тысячелистник, хмель, вахта, золототысячник, одуванчик, полынь 

горькая, пион уклоняющийся. 

4. Список формул: 

линалоол, ментол, цинеол (1,4 и 1,8), карвон, камфора, пинен, 

борнилизовалерианат, изовалериановая кислота, борнеол, туйон, анетол, 

тимол, хамазулен, ледол, акорон. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 



сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-



териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №3 

Тема:  «Морфолого-анатомический анализ ЛРС, содержащего 

сердечные гликозиды и сапонины» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие сердечные гликозиды и сапонины активно применяются в 

научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. Знание 

морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний 

день. 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего сердечные 

гликозиды и сапонины по морфологическим и микродиагностическим 

признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего сердечные 

гликозиды и сапонины. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего сердечные 

гликозиды и сапонины. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 3акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

45 мин 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 



 

 

 

 

 

 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего сердечные гликозиды и сапонины. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего сердечные гликозиды и сапонины; в протоколе четко 

отражать результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сердечные гликозиды. Классификации. Распространение в 

растительном мире. Биологическая стандартизация.  Фармакологиче-

ское действие. 

2. Сапонины. Классификации. Распространение в 

растительном мире.  Фармакологическое действие. 

3. Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные 

гликозиды и сапонины: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 



д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

4. Список лекарственных растений и сырья: виды наперстянки 

(н. пурпурная, н. шерстистая, н. крупноцветковая), строфант Комбе и др. 

виды, горицвет весенний и др. виды, ландыш, желтушник, морской лук, 

виды солодки, синюха, заманиха, аралия, женьшень, почечный чай, 

астрагал, диоскорея, якорцы, левзея, конский каштан.  

5. Список формул:   пурпуреагликозид А и В, ланатозид, 

строфантидин, К-строфантин-, строфантин, адонизид, эризимин, 

конваллотоксин, конваллозид, глицирризиновая кислота, α- и -

амирин, панаксадиол, панаксатриол, диосцин, диосгенин.  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-



ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 



Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №4 

Тема:  «Изучение макро- и микропризнаков сырья, содержащего 

простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны, активно 

применяются в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. 

Знание морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на 

сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего простые фенолы, 

фенологликозиды и лигнаны, по морфологическим и микродиагностическим 

признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего простые 

фенолы, фенологликозиды и лигнаны. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны.; в 

протоколе четко отражать результаты проделанной работы описание 

внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический рисунок микроскопии изучаемых 

ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фенольные соединения. Классификации. 



Фенологликозиды. Распространение в растительном мире.  

Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие простые 

фенолы, фенологликозиды и лигнаны: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: 

толокнянка, брусника, родиола, лимонник, элеутерококк, подофилл, 

расторопша, артишок посевной. 

4. Список формул: арбутин, гидрохинон, салидрозид. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –



128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-



иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №5 

Тема:  «Изучение макро- и микропризнаков сырья, содержащего 

антраценпроизводные» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие антраценпроизводные, активно применяются в научной и 

народной медицине для лечения ряда заболеваний. Знание морфологии и 

анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего 

антраценпроизводные, по морфологическим и микродиагностическим 

признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 



Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего антраценпроизводные. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего антраценпроизводные; в протоколе четко отражать 

результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Антраценпроизводные. Классификации. Распространение 

в растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие простые 

антраценпроизводные: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: кассия, алоэ, 

крушина, жостер, ревень, щавель, марена, виды зверобоя 

4. Список формул: алоэ-эмодин, франгулорозид, реум-

эмодин, реин, руберитриновая кислота, гиперицин, антрахинон, 

антрон, антронол. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 



14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №6 

Тема:  «Изучение макро- и микропризнаков сырья, содержащего 

дубильные вещества» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие дубильные вещества, активно применяются в научной и народной 

медицине для лечения ряда заболеваний. Сырье, содержащее дубильные 

вещества, широко представлено в аптечном ассортименте. Знание морфологии 

и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего дубильные 

вещества, по морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего дубильные 

вещества. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего дубильные 

вещества. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 



ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего дубильные вещества. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего дубильные вещества; в протоколе четко отражать 



результаты проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, 

цитологический рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дубильные вещества. Классификации. Распространение в 

растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие простые 

дубильные вещества: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: сумах, скумпия, 

дуб, лапчатка, змеевик, кровохлебка, бадан, ольха, черемуха, гамамелис, 

гранатовое дерево, черника, чай китайский 

4. Список формул: галловая кислота, галлотанин, эллаговая 

кислота, пирокатехин. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 



: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 



"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №7 

Тема:  «Морфолого-анатомическое изучение ЛРС , содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие флавоноиды, кумарины и хромоны активно применяются в 

научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. Знание 

морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний 

день 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего флавоноиды, по 

морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны. 



2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего флавоноиды, кумарины и хромоны. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 



признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего флавоноиды; в протоколе четко отражать результаты 

проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический 

рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Флавоноиды, кумарины и хромоны. Классификации. 

Распространение в растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие флавоноиды, 

кумарины и хромоны: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: боярышник 

колючий и др. виды; пустырник сердечный, пятилопастной и др. виды, 

софора японская, арония, астрагал шерстистоцветковый; бессмертник, 

горец перечный, горец почечуйный, горец птичий, сушеница, фиалка 

трехцветная и полевая, бузина черная, василек синий, гингко 

двулопастный, хвощ полевой,  шлемник байкальский, стальник полевой, 

череда трехраздельная, виды зверобоя; амми большая, пастернак, 

инжир, виснага морковевидная (амми зубная), каштан конский. 

4. Список формул: гиперозид, кверцетин, кверцетрин, 

квинквелозид, рутин, халкон, аурон, квинквелозид, рутин, халкон, 

аурон, авикулярин, нарингенин, антоциан, байкалеин, байкалин, 

скутеллярин, скутелляреин, ононин, гиперозид, аурон, скополетин, 

виснадин, виснагин, императорин, келлин, бергаптен. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-



ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

 

 



Занятие №8 

Тема:  «Морфолого-анатомическое изучение ЛРС, содержащего 

алкалоиды» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: 

Растения, содержащие алкалоиды, активно применяются в научной и 

народной медицине для лечения ряда заболеваний. Знание морфологии и 

анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться умению определять подлинность и 

доброкачественность лекарственного сырья, содержащего алкалоиды, по 

морфологическим и микродиагностическим признакам. 

Задачи: 

1. Провести морфологический анализ ЛРС, содержащего алкалоиды. 

2. Провести анатомический анализ ЛРС, содержащего алкалоиды. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната 

Продолжительность занятия: 4 акад. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 10 мин Заключение преподавателя по 



часть проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: общие и диагностические признаки ЛР и ЛРС, 

содержащего алкалоиды. 

студент должен уметь: Отличать лекарственные растения от других, 

похожих на них растений (примесей); по макро- и микроскопическим 

признакам диагностировать подлинность измельчённого и порошкованного 

ЛРС, содержащего алкалоиды; в протоколе четко отражать результаты 

проделанной работы описание внешнего вида  ЛР и ЛРС, цитологический 

рисунок микроскопии изучаемых ЛР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алкалоиды. Классификации. Распространение в 

растительном мире.  Фармакологическое действие. 

2.  Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды: 

а) латинское название сырья, производящего растения, семейства: 

б) ареал и распространение; 

в) диагностические признаки растения; 

г) диагностические признаки сырья; 

д) микродигностические признаки сырья; 

е) примеси к сырью; 

ж) заготовка сырья (время, районы, способы, примеси, сушка, 

хранение); 

з) химический состав; 

и) лекарственные формы и применение 

3. Список лекарственных растений и сырья: крестовник 

плосколистный, анабазис безлистный, виды красавки, белена, дурман, 

эфедра, перец красный, безвременник великолепный, чай китайский, 

кофейное дерево, шоколадное дерево, виды термопсиса, софора 

толстоплодная,  хинное дерево, кубышка, барбарис, мак снотворный, 

виды маклеи, мачок желтый, чистотел, спорынья, барвинок малый, 

пассифлора, чемерица, раувольфия, катарантус. 

4. Список формул: гиосциамин, скополамин, платифиллин, 

эфедрин, капсаицин, колхицин, кофеин, термопсин, цитизин, 

пахикарпин,  хинин, нуфлеин, берберин, морфин, кодеин, хелидонин, 



гармин, йервин, резерпин, аймалин. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 



8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 



Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №9 

Тема: «Товароведческий анализ ЛРС. Приемка лекарственного 

растительного сырья» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Знание методов товароведческого анализа крайне важно для 

профессиональной деятельности провизора. Эти знания крайне необходимы 

при определении подлинность и доброкачественности ЛРС. 

Цель занятия: Научиться определять доброкачественность 

лекарственного сырья по содержанию золы общей и нерастворимой в 10% 

растворе хлористоводородной кислоты, показателю влажность, сырья по 

зараженности амбарными вредителями, измельченности и наличию примесей. 

Задачи: 

1. Изучить фармакопейные методы определения влажности.  

2. Изучить метод определения влажности для лекарственного 

растительного сырья. 

3. Освоить методику определения золы общей и золы, не 

растворимой в 10% хлористоводородной кислоте в ЛРС. 

4. Научиться проводить определение измельченности ЛРС. 

5. Научиться определять зараженность ЛРС амбарными 

вредителями. 

6. Научиться определять однородность и наличие примесей в 

ЛРС. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 3академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

 

45 мин 

 

Преподаватель отмечает типичные 



занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Фармакопейные методы определения влажности. 

2. Фармакопейные методы определения золы общей и золы 

нерастворимой в хлористоводородной кислоте.  

3. Связь морфолого-анатомического строения лекарственного 

растительного сырья и содержания золы в ЛРС.  

4. Методы определения зараженности ЛРС амбарными вредителями.  

5. Способы определения измельченности ЛРС. 

6. Понятия «органическая примесь» и «минеральная примесь». 

студент должен уметь: 

1. Проводить определение влажности лекарственного растительного 

сырья. 

2. Пользоваться аналитическими весами. 

3. Определять содержание золы общей и золы нерастворимой в 10% 

растворе хлористоводородной кислоты в лекарственном растительном сырье. 

4. Определять зараженность амбарными вредителями ЛРС. 

5. Определять измельченность ЛРС методом ситового анализа. 

6. Определять минеральную и органическую примесь в ЛРС. 



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите основные правила поведения в фитохимической 

лаборатории. 

2. Опишите особенности работы с легковоспламеняющимися 

жидкостями. 

3. Приведите правила работы с открытым огнем в фитохимической 

лаборатории. 

4. Опишите основные правила работы с ядовитыми и 

сильнодействующими реактивами и лекарственным растительным сырьем. 

5. Приведите правила оказания первой медицинской помощи при 

термических и химических ожогах, порезах. 

6. Приведите фармакопейные методы определения влажности в 

лекарственном растительном сырье. 

7. Укажите средние показатели влажности для различных 

морфологических групп лекарственного растительного сырья. 

8. Приведите определений понятий «зола общая» и «зола нерастворимая 

в 10% растворе хлористоводородной кислоты. 

9. Опишите методики количественного определения зольности в ЛРС в 

соответствии с ГФ. 

10. Что называется золой? Какие вещества входят в состав общей золы 

и золы, не растворимой в кислоте хлористоводородной? 

11. От чего зависит содержание золы в растительном сырье? 

12. С чем связано высокое содержание золы общей и золы 

нерастворимой в 10% хлористоводородной кислоте в лекарственном 

растительном сырье.  

13. Приведите классификацию степеней зараженности ЛРС амбарными 

вредителями. 

14. Что называется примесями? Какие бывают примеси? 

15. Что понимается под недопустимыми примесями? 

16. В каких случаях ЛРС бракуется без анализа? 

17. Как надо поступать с партией корня алтея, если в процессе внешнего 

осмотра установлена неоднородность сырья? 

18. Как надо поступать с партией травы череды, если в процессе 

внешнего осмотра установлена засорённость посторонними растениями в 

количествах, явно превышающих допустимые пределы примесей? 

19. Как надо поступать с партией плодов малины при обнаружении в 

сырье затхлого, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при 

проветривании? 



20. Как надо поступать с партией травы черной смородины, в которой 

при внешнем осмотре обнаружены ядовитые растения? 

21. Как надо поступать с партией плодов черной смородины, если в ходе 

товароведческого анализа установлена I степень зараженности сырья 

амбарными вредителями? 

22. Как надо поступать с партией плодов расторопши, если в ходе 

товароведческого анализа установлена II степень зараженности сырья? 

23. Как надо поступать с партией плодов амми зубной, если в ходе 

товароведческого анализа установлена III степень зараженности сырья 

амбарными вредителями? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    



4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   



2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №10 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего полисахариды и 

витамины» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие полисахариды и витамины активно применяются 

в научной и народной медицине для профилактики и лечения ряда 

заболеваний. В связи с этим знание методов фитохимического анализа ЛРС, 

содержащего витамины,  крайне актуально на сегодняшний день для 

профессиональной деятельности специалиста. 

Цель занятия: Научиться проводить качественный и количественный 

анализ лекарственного растительного сырья, содержащего полисахариды и 

витамины. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение полисахаридов в ЛРС. 

2. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение витаминов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть   



организация занятия 5 мин Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного анализа ЛРС, содержащего полисахариды 

и  витамины. 

2. Методы количественного определения полисахаридов и 

витамины. 

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

полисахаридов и витаминов в ЛРС.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите определение термина «полисахариды». История 

изучения. Работы отечественных ученых по исследованию 

полисахаридов. 

2. Укажите классификации полисахаридов. 



3. Физические и химические свойства полисахаридов 

различных групп (крахмал, инулин, гетерополисахариды). 

4. Качественное обнаружение крахмала и инулина в 

лекарственном растительном сырье (по ГФ). 

5. Методы количественного анализа ЛРС, содержащего 

полисахариды. Химические реакции, лежащие в основе методов 

количественного определения полисахаридов. 

6. Количественное определение суммы полисахаридов в 

листьях подорожника по ГФ. Сущность метода. 

7. Определение витаминов. История открытия и изучения. 

Работы отечественных ученых по исследованию витаминов. 

8. Классификации витаминов (буквенная, по растворимости, 

химическая, фармакологическая). 

9. Физические и химические свойства аскорбиновой кислоты, 

витамина К, токоферолов, каротиноидов; к какой группе по 

классификации они относятся. 

10. Качественное обнаружение аскорбиновой кислоты, 

каротиноидов, витамина К методами хроматографии (по ГФ). 

11. Методы количественного анализа ЛРС, содержащего 

аскорбиновую кислоту, каротиноиды, витамин К. 

12. Количественное определение аскорбиновой кислоты в ЛРС 

по ГФ. Сущность метода, химизм реакции. 

13. Опишите не фармакопейные методики количественного 

определения аскорбиновой кислоты в ЛРС.  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 



Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №11 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего жирные и 

эфирные масла» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие жирные и эфирные масла, активно применяются 

в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. В связи с этим 

знание методов анализа ЛРС, содержащего жирные масла и эфирные масла, 

самих жирных и эфирных масел крайне актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться проводить качественный и количественный 

анализ лекарственного растительного сырья, содержащего жирные и эфирные 

масла. 



Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение жирного масла в ЛРС. 

2. Научиться определять качество и подлинность жирного 

масла по физическим и химическим показателям. 

3. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение эфирных масел в ЛРС. 

4. Научиться определять качество и подлинность эфирного 

масла по физическим и химическим показателям. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 



преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного анализа ЛРС, содержащего эфирные масла.  

2. Методы количественного определения эфирного масла в ЛРС.  

3. Методы определения подлинности и доброкачественности эфирного 

масла. 

4. Методы качественного анализа ЛРС, содержащего жирное масло.  

5. Методы количественного определения жирного масла в ЛРС.  

6. Методы определения подлинности и доброкачественности жирного  

масла. 

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

эфирного масла в ЛРС. 

2. Определять подлинность и доброкачественность эфирного масла. 

3. Проводить качественный анализ и количественное определение 

жирного масла в ЛРС. 

4. Определять подлинность и доброкачественность жирного масла. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия жиры (триацилглицериды). 

2. Приведите классификацию жиров. 

3. Приведите классификацию жирных масел. 

4. Охарактеризуйте кислоты, входящие в состав жиров. 

5. Перечислите способы получения жиров и жирных масел. 

6. Охарактеризуйте метод количественного определения жиров в 

лекарственном растительном сырье. 

7. Перечислите состав неомыляемого остатка жира. 

8. Перечислите методы установления подлинности жирных масел 

(приведите примеры). 

9. Охарактеризуйте физико-химические свойства жиров и жирных 

масел, физические и химические показатели жирных масел, их аналитическое 

значение. 

10. Перечислите показатели доброкачественности жира. 

11. Перечислите невысыхающие жирные масла. 

12. Перечислите полувысыхающие жирные масла. 

13. Перечислите высыхающие жирные масла. 



14. Охарактеризуйте химический состав касторового масла, укажите 

его применение. 

15. Охарактеризуйте химический состав льняного масла. Какое 

применение находит льняное масло? 

16. Приведите пример твердого жира растительного происхождения, 

особенности его химической структуры и пути использования в медицинской 

практике. 

17. Приведите примеры жиров животного происхождения, которые 

используются в медицинской и фармацевтической практике. 

18. Определение показателя преломления и плотности по ГФ. 

19. Что такое олеоптен и стереоптен? 

20. Какие числовые показатели определяют с целью установления 

подлинности и доброкачественности эфирного масла? 

21. Объясните, для чего ГФ издания, для количественного 

определения эфирного масла в ЛРС предлагает 3 метода. Опишите сущность 

методов. На каких свойствах эфирного масла строится выбор метода? 

22. Как изменяются числовые показатели эфирного масла при 

хранении? 

23. Как изменится величина эфирного числа при наличии в эфирном 

масле примесей минерального и жирного масла? 

24. Как определить в эфирном масле примесь спирта и жирного 

(минерального) масла? На каких свойствах эфирных масел основаны эти 

пробы? 

25. Классификация терпенов. 

26. Методы выделения эфирных масел из ЛРС. 

27. Методы анализа количественных характеристик эфирного масла 

(физических и химических). Принципы методов, значение для определения 

качества.  

28. Хроматографические методы в анализе эфирных масел. 

29. Роль отечественных ученых в исследовании терпенов и ЛРС, их 

содержащих. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 
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учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –
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лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 
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9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
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териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 
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5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

 



Занятие №12 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего сердечные 

гликозиды и сапонины» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие сердечные гликозиды и сапонины, достаточно 

давно применяются в научной медицине для лечения ряда заболеваний. 

Сырье, содержащее сердечные гликозиды и сапонины, может проявлять 

токсические эффекты, в связи с этим знание методов анализа ЛРС, 

содержащего сердечные гликозиды,  крайне актуально на сегодняшний день 

для профессиональной деятельности специалиста. 

Цель занятия: Научиться проводить качественный и количественный 

анализ лекарственного растительного сырья, содержащего витамины. 

Задачи: 

2. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение сердечных гликозидов и сапонинов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 



 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения сердечных гликозидов  и 

сапонинов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения сердечных гликозидов и 

сапонинов в ЛРС.  

студент должен уметь: 

2. Проводить качественный анализ и количественное определение 

сердечных гликозидов и сапонинов в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о сердечных гликозидах, их строении. 

Классификация, физико-химические свойства. 

2. Связь химического строения сердечных гликозидов с их 

фармакологическими свойствами. 

3. Экстракция сердечных гликозидов из ЛРС, методы очистки 

извлечений. 

4. Качественные реакции на сердечные гликозиды 

(стероидную структуру, пятичленное лактонное кольцо, сахарную 

часть). 

5. Физико-химические и биологические методы 

количественного определения сердечных гликозидов. 

6. Приведите определение терминов валор, ЛЕД, КЕД, ГЕД. 

7. На каких свойствах сердечных гликозидов основаны 

качественные реакции, применяемые для их анализа? 

8. Какие реакции используются для обнаружения стероидной 

структуры, пятичленного ненасыщенного лактонного кольца, сахарного 

компонента нормального и 2,6-дезоксиряда? 

9. Что представляют собой реактивы Либермана-Бурхарда, 

Розенгейма, Легаля, Бальетта, Келлера-Килиани? 



10. Назовите основные этапы количественного определения 

сердечных гликозидов в ЛРС. 

11. Назовите положительные и отрицательные стороны метода 

биологической стандартизации. 

12. Какую качественную реакцию можно использовать для 

обнаружения сердечных гликозидов в полевых условиях? 

13. Определение термина «сапонины». 

14. Классификация сапонинов. 

15. Физические и химические свойства сапонинов. 

16. Качественные реакции, используемые в анализе сапонинов. 

17. Механизм реакции гемолиза и реакции пенообразования. 

18. Методы количественного определения сапонинов в ЛРС. 

19. Работы отечественных ученых по изучению сапонинов и 

ЛРС, содержащего сапонины. 

20. Распространение сапонинов в растительном мире. 

21. На каких физико-химических свойствах сапонинов 

основаны методы их выделения из ЛРС, очистки извлечения и 

количественное определение? 

22. Какой качественной реакцией можно отличить 

тритерпеновые сапонины от стероидных? 

23. Приведите основные этапы количественного определения 

сапонинов в ЛРС. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 



ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 
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4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 
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лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 
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пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 



2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №13 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего 

фенологликозиды и дубильные вещества» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие простые фенолы и фенологликозиды, дубильные 

вещества активно применяются в научной и народной медицине для лечения 

ряда заболеваний. Знание методов анализа ЛРС, содержащего простые фенолы 

и фенологликозиды,  дубильные вещества крайне актуально на сегодняшний 

день. 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего простые фенолы и 

фенологликозиды и дубильные вещества. 

Задачи: 



1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение фенологликозидов в ЛРС. 

2. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение дубильных веществ в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ПК-4, ПК-

12. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



1. Методы качественного обнаружения простых фенолов и 

фенологликозидов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения простых фенолов и 

фенологликозидов в ЛРС.  

3. Методы качественного обнаружения дубильных веществ в ЛРС.  

4. Методы количественного определения дубильных веществ в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

простых фенолов и фенологликозидов в ЛРС. 

2. Проводить качественный анализ и количественное определение 

дубильных веществ в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фенольные соединения. Общее понятие. Классификация. 

2. Физические и физико-химические свойства фенольных 

соединений. 

3. Распространение фенольных соединений в растительном 

мире. 

4. Методы экстракции арбутина из ЛРС. 

5. Качественные реакции на арбутин. Хроматографическое 

обнаружение арбутина. 

6. Методы количественного определения арбутина, их 

достоинства и недостатки. Фармакопейный метод количественного 

определения арбутина в ЛРС. 

7. Объясните химические превращения, протекающие при 

количественном определении арбутина йодометрическим методом. 

Приведите схемы реакций. 

8. Приведите схемы реакций, протекающих при 

количественном определении арбутина в ЛРС по реакции с 

диазотированным сульфацилом- натрия 

(фотоэлектроколориметрический метод). 

9. Понятие о дубильных веществах. Классификации 

дубильных веществ. 

10. Физические и физико-химические свойства дубильных 

веществ. 

11. Методы выделения дубильных веществ из ЛРС. 

Фракционирование различных групп дубильных веществ. 

12. Качественные реакции на дубильные вещества, в том числе 

отличительные реакции групп танидов. 



13. Методы количественного определения дубильных веществ в 

ЛРС. 

14. Фармакопейная методика количественного определения 

дубильных веществ в ЛРС (принцип метода, достоинства и недостатки). 

15. Как получить извлечение из сырья для качественного и 

количественного анализа? 

16. Какие реакции на дубильные вещества являются 

специфичными? 

17. Какими реакциями можно отличить дубильные вещества 

гидролизуемой и конденсированной групп? 

18. Почему при количественном определении дубильных 

веществ перманганатометрическим методом титровать нужно медленно 

и при большом разведении извлечения? 

19. С какой целью при перманганатометрическом титровании 

проводится контрольный опыт?  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 



3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  



12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №14 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие антраценпроизводные, активно применяются в 

научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. Сырье, 

содержащее антраценпроизводные, широко представлено в аптечном 

ассортименте. Знание методов анализа ЛРС, содержащего 

антраценпроизводные,  крайне актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и 

количественное определение антраценпроизводных в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 3академ. часа 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация 

занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает 

цель и задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает 

типичные ошибки, затруднения и 

акцентирует на них внимание при 

разборе учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют 

тестовое или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения антраценпроизводных в ЛРС.  

2. Методы количественного определения антраценпроизводных в 

ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

антраценпроизводных в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об антраценпроизводных. Классификация, физико-

химические свойства. 

2. Роль антраценпроизводных в растении. 



3. Распространение антраценпроизводных в растительном мире. 

4. Связь химического строения антраценпроизводных с их 

фармакологическими свойствами. 

5. Экстракция из сырья, методы очистки извлечения от 

сопутствующих веществ. 

6. Качественные реакции на антраценпроизводные, химизм реакций, 

техника выполнения, аналитический эффект, хроматографическое 

обнаружение. 

7. Методы количественного определения антраценпроизводных в 

ЛРС.  

8. Почему при обнаружении антраценпроизводных в лекарственном 

растительном сырье нельзя ограничеваться только реакцией со щелочью в 

водном или спиртовом извлечении? 

9. Что происходит с антраценпроизводными и их гликозидами при 

нагревании? 

10. Чем обусловлена растворимость свободных антраценпроизводных 

в водных растворах щелочей? 

11. Перечислите основные этапы реакции Борнтрегера, объясните их 

с аналитической точки зрения. 

12. Приведите фармакопейные методики количественного 

определения антраценпроизводных в лекарственном растительном сырье.  

13. Назовите основные этапы методики определения 

антраценпроизводных фотоэлектроколориметрическим методом. С какой 

целью калибровочный график строят по раствору хлорида кобальта (II)? 

14. В какой форме определяют антраценпроизводные в коре крушины 

фармакопейным методом? 

15. Какова роль кислоты уксусной ледяной в проведении 

количественного определения антрахинонов фармакопейным методом? 

16. Как контролируется полнота экстракции антраценпроизводных из 

эфирного раствора в ходе количественного определения? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-



0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 



пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. 

, Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 
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Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №15 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего флавоноиды, 

кумарины и хромоны» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие флавоноиды, кумарины и хромоны, активно 

применяются в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. 



Знание методов анализа ЛРС, содержащего флавоноиды, кумарины и 

хромоны,  крайне актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды, кумарины и 

хромоны. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и количественное 

определение флавоноидов, кумаринов и хромонов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 3академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 

протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 



Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения флавоноидов, кумаринов и 

хромонов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения флавоноидов, кумаринов и 

хромонов в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

флавоноидов, кумаринов и хромонов в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение флавоноидов. Классификации флавоноидов. 

2. Физические и химические свойства флавоноидов. 

3. Распространение в растительном мире. 

4. Методы качественного обнаружения флавоноидов (химизм 

реакций и аналитический эффект). 

5. Методы количественного анализа флавоноидов (получение 

извлечения, очистка, количественное определение). 

6. Способы экстракции флавоноидов из ЛРС. 

7. Приведите модификацию цианидиновой пробы по Брианту. С 

какой целью к продуктам реакции прибавляют октанол? 

8. Какие качественные реакции являются специфичными для 

флавоноидов, а какие общими для большинства фенольных соединений? 

9. В чем сущность хроматографического обнаружения флавоноидов? 

Приведите примеры окраски пятен в видимом и УФ-свете.  

10. Определение кумаринов и хромонов. Классификация кумаринов и 

хромонов. Физические и химические свойства кумаринов. 

11. Экстрагирование кумаринов из ЛРС. Очистка извлечения. 

12. Методики качественного обнаружения кумаринов в ЛРС. Химизм 

реакций. 

13. Методы количественного определения кумаринов в ЛРС. 

14. Что такое лактонная проба? Приведите технику выполнения 

реакции, укажите аналитический эффект и химизм. 

15. Объясните химизм реакции азосочетания кумаринов с 

диазореактивом. Является ли эта реакция специфичной для кумаринов? 

16. Опишите хроматографическую методику (ТСХ) качественного 

обнаружения кумаринов. Какую окраску дают эти вещества в УФ-свете? 

17. Приведите основные этапы количественного определения 



кумаринов в ЛРС. Укажите, на каких свойствах кумаринов они основаны. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 



7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 

8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 

пособие : в 3 т. / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6728-2. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467282.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

10. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3   / Самылина И. А. , 

Ермакова В. А. , Бобкова И. В. , Аносова О. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-1580-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

11. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Монотерпеновые амароиды (Иридо-

иды). – Ярославль: Аверс Плюс, 2012. – 83 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/iridoid.pdf  

12. Фурса Н.С. Фармакогнозия. Флавоноиды. – Ярославль: Аверс 

Плюс, 2009. – 400 c. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/flavonoid.pdf  

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая систе-

ма. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических ма-

териалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №16 

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего алкалоиды» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Растения, содержащие алкалоиды, могут являться причиной отравления 

в медицинской практике. Некоторые из растений входят в состав БАД 

зарубежного производства. Знание методов качественного и количественного 

определения алкалоидов в ЛРС очень актуально на сегодняшний день. 

Цель занятия: Научиться проводить фитохимический анализ 

лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды. 

Задачи: 

1. Научиться проводить качественное обнаружение и количественное 

определение алкалоидов в ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 4 академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

организация занятия 

 

5 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

обсуждение темы 

занятия 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель отмечает типичные 

ошибки, затруднения и акцентирует 

на них внимание при разборе 

учебного материала путем 

фронтальной беседы со студентами 

по вопросам занятия. 

 

 перерыв 5 мин  

 Выполнение 

заданий занятия 

100 мин 

 

Выполнение обучающимися 

практической работы, оформление 



 протокола занятия. 

 перерыв 5 мин  

 контроль знаний  10 мин Обучающиеся выполняют тестовое 

или письменное задание 

Заключительная 

часть 

10 мин Заключение преподавателя по 

проведенному занятию и задание на 

самоподготовку к следующему 

занятию, подписание 

преподавателем протокола занятия. 

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Методы качественного обнаружения алкалоидов в ЛРС.  

2. Методы количественного определения алкалоидов в ЛРС.  

студент должен уметь: 

1. Проводить качественный анализ и количественное определение 

алкалоидов в ЛРС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об алкалоидах. Классификации алкалоидов 

(биосинтетическая, гетероциклическая (по А.П. Орехову), 

фармакологическая, ботаническая). 

2. Физические и химические свойства алкалоидов. 

3. Экстрагирование алкалоидов из ЛРС. 

4. Качественные реакции на алкалоиды. Состав реактивов, 

аналитический эффект. Общеалкалоидные реактивы и специфические 

реакции. 

5. Хроматографические методы в анализе алкалоидов. 

6. Методы количественного определения алкалоидов в ЛРС. 

Извлечение из ЛРС, очистка, количественный анализ. 

7. Биогенез отдельных групп алкалоидов в растении. 

8. Работы отечественных исследователей по изучению алкалоидов. 

9. Перечислите возможные методы количественного определения 

алкалоидов (не менее 5). На чем основан каждый из них? Приведите примеры 

количественного определения алкалоидов в отдельных видах лекарственного 

растительного сырья каждым из них. 

10. В каком виде содержатся алкалоиды в извлечении при проведении 

общеосадочных реакций? 

11. В каком виде содержатся алкалоиды непосредственно в 



лекарственном сырье? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Самылина, И. А. Фармакогнозия   : учебник / И. А. Самылина, Г. П. 

Яковлев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3911-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Саякова, Г. М. Фармакогнозия   : учебник / Саякова Г. М. , Датха-ев У. 

М. , Кисличенко В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-

0258-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502584.html  (дата обращения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература:  

1. Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01. 

01 "Лекарствоведение")   : учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушен-ков. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 364 с. (Среднее медицинское обра-зование) - 

ISBN 978-5-222-353448. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-тант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222353448.html  

(дата обра-щения: 14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Блинова О.Л., Атлас лекарственных растений и примесей к ним: 

учебное пособие / О. Л. Блинова [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –

128 с. – 128 с. – ISBN 978-5-9704-5682-8 – Режим доступа:     

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970456828.html 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – 14-е издание. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. – 

Т.1.- 1470 с. – Т.2. – 1004 с. – Т.3. – 1294 с. – Т.4. – 1294 с.  Режим доступа:  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГФ 

РФ) XIV издание 2018  https://femb.ru/record/pharmacopea14    

4. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие 

для системы послевуз. проф. образования провизоров / С.А. Минина, И.Е. 

Каухова. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2009. - 560 с.: ил. 

5. Ошмарина В.И. Ресурсоведение и стандартизация лекарственного 

сырья. – Ярославль: Аверс-Плюс, 2008. – 134 c. 

6.  Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Ана-

лиз фасованной продукции / Под ред. Самылиной И.А.. - М.: МИА, 2008. – 

286c. 

7. Самылина И.А., Яковлев Г.П., Фармакогнозия, М., ГЭОТАР-

Медиа, 2013, 976c. 



8. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 1. Общая часть. 

Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии   : учеб-ное 

пособие / И. А. Самылина, О. Г. Потанина. - 2-е изд. , перераб. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6727-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467275.html  (дата обра-щения: 

14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

9. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас : в 3 т. Т. 2. Лекарствен-

ное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки фармакопей-

ного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья : учебное 
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Занятие №17 

Тема: «Зачетное занятие» 

Цель занятия: Контроль усвоения теоретических знаний по 

дисциплине. 

Задачи: 

1. Контроль усвоения теоретического материала. 

2. Контроль знаний основных химических формул 

представителей биологически активных веществ, содержащихся в 

лекарственных растениях. 

3. Контроль знаний методов качественного и количественного 

анализа фармакологически активных веществ в растениях. 

4. Контроль знаний методов, применяемых при приемке и 

товароведческом анализе лекарственного растительного сырья.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии 

Продолжительность занятия: 3академ. часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 

 организация 

занятия 

 

 

15 мин 

 

Преподаватель рассказывает цель и 

задачи занятия 

Основная часть  

 Подготовка к 

ответу  

 

60 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка студента к ответу 



 Беседа 

по вопросам билета 

45 мин 

 

 

 

 

Студент отвечает преподавателю 

 

 

 переры

в 

10 мин  

Заключительная 

часть 

50 мин Подведение итогов, выставление 

оценок.  

Итого: 180 мин  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

1. Виды классификаций методов фитохимического анализа.  

2. Характеристику основных методов титриметрии, применяемых в 

фитохимическом анализе. 

3. Характеристику основных инструментальных методов, 

применяемых в фитохимическом анализе. 

4. Правила поведения и технику безопасности при работе в 

фитохимической лаборатории. 

5. Методы качественного обнаружения и количественного 

определения основных биологически активных веществ в лекарственном 

растительном сырье. 

6. Методы определения подлинности и доброкачественности 

резанного растительного сырья и сборов. 

студент должен уметь: 

1. Проводить фитохимический анализ лекарственного растительного 

сырья. 

2. Определять подлинность и доброкачественность резанного 

растительного сырья и сборов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите основные правила поведения в фитохимической 

лаборатории. 

2. Опишите основные правила работы с ядовитыми и 

сильнодействующими реактивами и лекарственным растительным сырьем. 

3. Приведите правила оказания первой медицинской помощи при 

термических и химических ожогах, порезах. 

4. Приведите возможные классификации методов анализа, 

используемых в фитохимическом анализе. 



5. Укажите классификацию титриметрических методов анализа, 

приведите пример анализируемой группы биологически активных веществ 

для каждого метода. 

6. Приведите характеристику терминов «влажность», «зола общая», 

«зола, не растворимая в 10% растворе хлористоводородной кислоты». 

7. Перечислите основные этапы товароведческого анализа.  

8. Перечислите показатели качества сборов лекарственного 

растительного сырья. 

9. Укажите способы определения подлинности компонентов в 

сборах лекарственного растительного сырья. 

10. Укажите, какие методы используются для определения 

доброкачественности сборов лекарственного растительного сырья. 

11. Методы качественного обнаружения и количественного определения 

основных биологически активных веществ в лекарственном растительном 

сырье. 

Литература по теме занятия:  
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14.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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Лекция №1 

Тема: Введение в фармакогнозию. Классификации ЛР и ЛРС. 

Методы фармакогностического анализа. НД на ЛРС» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: В настоящее 

время на фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов 

растительного происхождения имеет явную тенденцию к росту и, 

соответственно, наблюдается расширение их номенклатуры. По сравнению с 

лекарственными средствами, растения обладают малой токсичностью, а также 

их можно принимать длительное время без существенных побочных явлений 

для лечения и профилактики различных заболеваний. В связи с этим, 

фармакогнозия, как наука становится особенно актуальной. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад. часа 

План-конспект лекции:  

1. Фармакогнозия как наука. Задачи фармакогнозии. 

2. Классификация ЛРС. 

3. Методы фармакогностического анализа  (морфологический, 

анатомический, фитохимический, товароведческий). 

4. Стандартизация ЛРС. Нормативная база. 

 

 



Лекция №2 

Тема: Лекарственные растения и лекарственное растительное 

сырье, содержащие полисахариды, витамины и жирные масла  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие полисахариды, витамины и жирные масла активно применяются 

в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. Сырье, 

содержащее полисахариды, широко представлено в аптечном ассортименте. 

Знание морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на 

сегодняшний день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад. часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение класса полисахариды 

2. Классификация полисахаридов 

3. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие 

полисахариды (алтей лекарственный, лен, подорожник большой,  липа, 

мать-и- мачеха, виды ламинарии, девясил высокий) 

4. Анатомические признаки алтея лекарственного, льна 

посевного, подорожника большого. 

5. Определение класса витамины. 

6. Классификации витаминов. 

7. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие витамины 

(виды шиповника, крапива, черная смородина, рябина, земляника, 

календула, пастушья сумка, калина, облепиха, кукуруза). 

8. Анатомические признаки шиповника майского, крапивы 

двудомной, пастушьей сумки, калины обыкновенной. 

9. Определение жирных масел. 

10. Классификации жирных масел. 

11. Методы получения жирных масел. 

12. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие жирные 

масла (кукуруза, клещевина, миндаль, маслина, подсолнечник, абрикос, 

тыква). 

 

Лекция №3 

Тема: Лекарственные растения и лекарственное растительное 

сырье, содержащие эфирные масла. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие эфирные масла, активно применяются в научной и народной 



медицине для профилактики и лечения ряда заболеваний. Сырье, содержащее 

эфирные масла, широко представлено в аптечном ассортименте. Знание 

морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний 

день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад.часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение терпеноидов. Классификации терпеноидов. 

2. Эфирные масла, определение, классификация. 

3. Методы получения эфирных масел. 

4.  Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие эфирные 

масла (кориандр, мята, шалфей, виды эвкалипта, тмин, ирис). 

5. Анатомические признаки кориандра посевного, мяты 

перечной, шалфея лекарственного, эвкалиптов. 

6. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие 

бициклические и ароматические эфирные масла (валериана, 

можжевельник, сосна, ель, пижма, пихта, анис, фенхель, тмин, укроп 

огородный, чабрец, тимьян, душица.). 

7. Анатомические признаки валерианы лекарственной, аниса 

обыкновенного, фенхеля обыкновенного. 

8. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие 

сесквитерпеноиды эфирные масла (виды ромашки, арника, девясил, 

береза, багульник, аир, тысячелистник) и горечи (хмель, вахта, 

одуванчик, полынь горькая, пион уклоняющийся). 

9. Анатомические признаки ромашки аптечной, 

тысячелистника, аира болотного, полыни горькой, одуванчика 

лекарственного. 

 

Лекция №4 

Тема: Гликозиды. Классификация. Лекарственные растения и 

сырьё, содержащие сердечные гликозиды. Сапонины. Классификация. 

Лекарственные растения и сырьё, содержащие сапонины. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие сердечные гликозиды, активно применяются в научной и 

народной медицине для профилактики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Однако,  растения, содержащие сердечные гликозиды, 

ядовиты, поэтому важно уметь идентифицировать изучаемые виды.  Знание 



морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний 

день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад. часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение гликозидов. Классификации гликозидов. 

2. Сердечные гликозиды, определение, классификация. 

3. Биологическая стандартизация. Достоинства. Недостатки. 

4. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие сердечные 

гликозиды (виды наперстянки (н. пурпурная, н. шерстистая, н. 

крупноцветковая), строфант Комбе и др. виды, горицвет весенний, 

ландыш, желтушник). 

5. Анатомические признаки наперстянки пурпурной, 

желтушника раскидистого, ландыша майского. 

6. Определение сапонинов. 

7. Классификации сапонинов. 

8. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие сапонины 

(виды солодки, синюха, заманиха, аралия, женьшень, астрагал, 

диоскорея, якорцы, левзея, конский каштан). 

9. Анатомические признаки солодки голой, астрагала 

шерстистоцветкового, синюхи. 

 

Лекция №5 

Тема: Фенольные соединения. Классификация. Распространение в 

растительном мире. Фенологликозиды, фенолспирты и флаволигнаны их 

характеристика. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 

фенологликозиды, фенолспирты и флаволигнаны. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие фенольные соединения, активно применяются в научной и 

народной медицине для профилактики и лечения ряда заболеваний. Знание 

морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний 

день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад.часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение фенольных соединений. 

2. Классификации фенольных соединений. 



3. Фенологликозиды, определение. 

4. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие простые 

фенолы, фенологликозиды и лигнаны (толокнянка, брусника, 

родиола, лимонник, элеутерококк, расторопша, артишок посевной). 

5. Анатомические признаки родиолы розовой. 

 

Лекция №6 

Тема: Антраценпроизводные. Классификация. Распространение в 

растительном мире. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 

антрагликозиды. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие антраценпроизводные, активно применяются в научной и 

народной медицине для профилактики и лечения ряда заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Знание морфологии и анатомии данных 

растений крайне актуально на сегодняшний день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад.часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение антраценпроизводных. 

2. Классификации антраценпроизводных. 

3. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие 

антраценпроизводные (кассия, алоэ, крушина, жостер, ревень, 

щавель, марена, виды зверобоя). 

4. Анатомические признаки крушины ольховидной, ревеня 

тангутского, марены красильной. 

 

Лекция №7 

Тема:  Дубильные вещества. Классификация. Распространение в 

растительном мире. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 

дубильные вещества. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие дубильные вещества, активно применяются в научной и народной 

медицине для профилактики и лечения ряда заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Сырье, содержащее дубильные вещества,  широко 

представлено в аптечном ассортименте. Знание морфологии и анатомии 

данных растений крайне актуально на сегодняшний день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 



Продолжительность лекции: 2 акад.часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение дубильных веществ. 

2. Классификации дубильных веществ (Проктер, 

Фрейденберг). 

3. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие дубильные 

вещества (сумах, скумпия, дуб, лапчатка, змеевик, кровохлебка, 

бадан, ольха, черемуха, гамамелис, гранатовое дерево, черника, чай 

китайский). 

4. Анатомические признаки дуба, змеевика, кровохлебки. 

 

Лекция №8 

Тема:  Лекарственные растения и лекарственное растительное 

сырье, содержащие флавоноиды, кумарины и хромоны. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие флавоноиды, кумарины и хромоны активно применяются в 

научной и народной медицине для профилактики и лечения ряда заболеваний. 

Знание морфологии и анатомии данных растений крайне актуально на 

сегодняшний день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад.часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение флавоноидов.  Классификации флавоноидов. 

2. Научные школы по изучению флавоноидсодержащих 

растений. 

3. Фармакологические свойства растений, содержащих 

флавоноиды. 

4. Морфологическое изучение боярышника колючего, 

кроваво-красного и др. видов; пустырника сердечного, 

пятилопастного; софоры японской, аронии, астрагала 

шерстистоцветкового. 

5. Анатомический анализ цветков боярышников, травы 

пустырника. 

6. Морфологическое изучение бессмертника песчаного, горца 

перечного, горца почечуйного, горца птичьего, фиалки трехцветной 

и полевой, липы, пижмы, бузины черной, василька синего, гингко 

двулопастного, хвоща полевого,  шлемника байкальского, стальника 

полевого, череды трехраздельной, видов зверобоя. 



7. Анатомический анализ травы горцев перечного, 

почечуйного, птичьего, корней шлемника, стальника, травы череды, 

зверобоя. 

8. Определение кумаринов. Классификации кумаринов. 

9. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие кумарины 

(амми большая, пастернак, инжир, морковь обыкновенная). 

10. Определение хромонов.  Классификации хромонов. 

11. Частные представители – ЛР и ЛРС, содержащие 

хромоны (амми зубная). 

 

Лекция №9 

Тема:  Понятие об алкалоидах. Характеристика, классификация, 

распространение в растениях. Пути использования в медицине. 

Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Растения, 

содержащие алкалоиды, активно применяются в научной и народной 

медицине для профилактики и лечения ряда заболеваний. Знание морфологии 

и анатомии данных растений крайне актуально на сегодняшний день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад.часа 

План-конспект лекции:  

1. Определение алкалоидов. Классификации алкалоидов. 

2. Научные школы по изучению алкалоидосодержащих 

растений, работы отечественных ученых по изучению алкалоидов 

(Орехов и его школа). 

3. Фармакологические свойства растений, содержащих 

алкалоиды. 

4. Морфологическое изучение крестовника плосколистного, 

красавки, белены, дурмана, эфедры, перца красного, безвременника 

великолепного, кокаинового куста, чая китайского, кофейного 

дерева, шоколадного дерева. 

5. Анатомический анализ листьев красавки, белены, дурмана. 

6. Морфологическое изучение видов термопсиса, софоры 

толстоплодной,  хинного дерева, кубышки, барбариса. 

7. Анатомический анализ листьев термопсиса, корней 

барбариса, корневищ кубышки. 



8. Морфологическое изучение мака снотворного, виды маклеи, 

мачка желтого, чистотела, спорыньи, барвинка малого, пассифлоры, 

чемерицы, паслена дольчатого, раувольфии, катарантуса. 

9. Анатомический анализ листьев чистотела, травы 

пассифлоры, корней чемерицы 

 

Лекция №10 

Тема:  Товароведческий анализ. Приемка лекарственного 

растительного сырья. 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Товароведческий 

анализ лекарственного сырья, изготавливаемого из различных растений, 

проводится для установления его подлинности и степени чистоты.  Крайне 

важно для специалиста знать методы и этапы товароведческого анализа для 

осуществления приемки ЛРС. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 акад. часа 

План-конспект лекции:  

1. Определения и термины, используемые в товароведческом 

анализе. 

2. Общие положения. 

3. Виды проб. 

4. Отбор проб. 

5. Методы, используемые в товароведческом анализе. 

6. Оформление документации. 

7. Нормативные документы. 

 

Лекция №11  

Тема: Введение в фитохимический анализ. Фитохимический анализ 

ЛРС, со-держащего полисахариды и витамины 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Вводная лекция по дисциплине. Изложены основные методы 

фитохимического анализа лекарственного растительного сырья.  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 

5. Введение в фитохимический анализ. 



6. Титриметрические методы в фитохимическом анализе. 

Инструментальные методы в фитохимическом анализе.  

 

Лекция №12  

Тема: Фитохимический анализ ЛРС, содержащего полисахариды и 

витамины 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растения, содержащие полисахариды и витамины, активно 

применяются в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. 

В связи с этим знание методов фитохимического анализа ЛРС, содержащего 

витамины,  крайне актуально на сегодняшний день для профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 

1. Качественное обнаружение и количественное определение 

полисахаридов в лекарственном растительном сырье. Количественное 

определение суммы полисахаридов в листьях подорожника. 

2. Качественное обнаружение и количественное определение 

витаминов в лекарственном растительном сырье. Количественное 

определение витаминов в плодах шиповника по ГФ. 

 

Лекция №13  

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего жирные и 

эфирные масла» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растения, содержащие жирные и эфирные масла, активно применяются 

в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. Сырье, 

содержащее жирные и эфирные масла, а также жирные и эфирные масла per 

se, широко используется в медицинской и фармацевтической практике. В 

связи с этим знание методов фитохимического анализа ЛРС, содержащего 

жирные и эфирные масла,  крайне актуально на сегодняшний день для 

профессиональной деятельности специалиста. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 



1. Качественное обнаружение определение эфирных масел в 

лекарственном растительном сырье. Методы количественного определения 

эфирного масла в лекарственном растительном сырье по ГФ. Определение 

подлинности и доброкачественности эфирного масла. Эфирное, кислотное 

числа.  

2. Качественное обнаружение определение жирных масел в 

лекарственном растительном сырье. Методы количественного определения 

жирного масла в лекарственном растительном сырье. Определение 

подлинности и доброкачественности жирного масла. Йодное, перекисные 

числа. 

 

Лекция №14  

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего сердечные 

гликозиды и сапонины» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растения, содержащие сердечные гликозиды и сапонины, активно 

применяются в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. 

В связи с этим знание методов фитохимического анализа ЛРС, содержащего 

сердечные гликозиды и сапонины,  крайне актуально на сегодняшний день для 

профессиональной деятельности специалиста. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 

1. Качественное обнаружение и количественное определение 

сердечных гликозидов в лекарственном растительном сырье. Биологическая 

стандартизация лекарственного растительного сырья и лекарственных 

препаратов, содержащих сердечные гликозиды. 

2. Качественное обнаружение и количественное определение 

сапонинов в лекарственном растительном сырье.  

 

Лекция №15  

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего простые 

фенолы, фенологликозиды и антраценпроизводные и дубильные 

вещества» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растения, содержащие фенольные соединения и антраценпроизводные, 

активно применяются в научной и народной медицине для лечения ряда 

заболеваний. В связи с этим знание методов фитохимического анализа ЛРС, 



содержащего фенольные соединения и антраценпроизводные,  крайне 

актуально на сегодняшний день для профессиональной деятельности 

специалиста. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 

1. Качественное обнаружение и количественное определение 

простых фенолов и фенологликозидов в лекарственном растительном сырье. 

Количественное определение арбутина в листьях брусники и толокнянки по 

ГФ. Работы кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии ЯГМУ 

по разработке методов количественного определения арбутина в 

лекарственном растительном сырье.  

2. Качественное обнаружение и количественное определение 

антраценпроизводных в лекарственном растительном сырье. Количественное 

определение суммы антраценпроизводных в коре крушины по ГФ.  

3. Качественное обнаружение дубильных веществ в лекарственном 

растительном сырье. Фармакопейные и не фармакопейные методы 

количественного определения в лекарственном растительном сырье. 

 

Лекция №16  

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего флавоноиды, 

кумарины и хромоны» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растения, содержащие флавоноиды, кумарины и хромоны, активно 

применяются в научной и народной медицине для лечения ряда заболеваний. 

В связи с этим знание методов фитохимического анализа ЛРС, содержащего 

флавоноиды, кумарины и хромоны,  крайне актуально на сегодняшний день 

для профессиональной деятельности специалиста. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 

1. Качественное обнаружение и количественное определение 

флавоноидов в лекарственном растительном сырье. Количественное 

определение суммы флавоноидов в плодах боярышника по ГФ. 

2. Качественное обнаружение и количественное определение 

кумаринов и хромонов в лекарственном растительном сырье.  

 



Лекция №17  

Тема: «Фитохимический анализ ЛРС, содержащего алкалоиды» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Растения, содержащие алкалоиды, могут являться причиной 

отравления в практике провизора. Некоторые из растений входят в состав БАД 

зарубежного производства. Знание методов качественного и количественного 

определения алкалоидов в ЛРС очень актуально на сегодняшний день. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-6, 

ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академич. часа. 

План-конспект лекции 

1. Качественное обнаружение и количественное определение 

алкалоидов в лекарственном растительном сырье.  

2. Количественное определение алкалоидов в траве термопсиса по 

ГФ. 



  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Методические указания для обучающихся 

 

Занятие № 1 

Тема: «Введение в токсикологическую химию. Предмет, задачи. 

Техника безопасности.» 

Цель занятия: Познакомить студентов с основными разделами 

токсикологической химии и документацией судебно-химических экспертиз. 

Задачи: 

- изучить основные разделы токсикологической химии, цели и задачи 

дисциплины;  

-  изучить технику безопасности в химической лаборатории; 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 - сущность дисциплины. Основные разделы токсикологической 

химии. Основные направления использования химико-токсикологического 

анализа 

- классификацию ядов и отравлений 

- безопасные методы работы в лаборатории 

- правила работы с ядовитыми и вредными веществами 

- правила оказания первой помощи при отравлениях и ожогах 

студент должен уметь: 

- соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка в химической 

лаборатории 

- оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Токсикологическая химия. Сущность дисциплины. Особенности, 

взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Основные разделы токсикологической химии. Характеристика. 

3. Основные направления использования химико-токсикологического 

анализа (судебно-химическая экспертиза, аналитическая диагностика острых 

отравлений и наркомании, экотоксикология). 

4. Этапы становления и развития токсикологической химии. 



5. Судебная химия – основа токсикологической химии. Содержание. 

Объекты исследования (вещественные доказательства) судебно-химической 

экспертизы. Основные задачи судебно-химической экспертизы. 

6. Организационная структура судебно-медицинской и судебно-

химической экспертизы РФ. 

7. Эксперты-химики, их обязанности и права. 

8. Общие правила проведения судебно-химической экспертизы. 

9. Основные особенности судебно-химического анализа. 

10. Документация судебно-химических экспертиз. 

11. Понятие «яд». Классификация ядов и отравлений. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 



978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

 

 



Занятие № 2 

Тема: «Судебно-химический анализ. Изолирование «летучих» ядов. 

Проведение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Цель занятия: изучение теоретических основ дистилляции с водяным 

паром, физико-химических свойств «летучих ядов». 

Задачи: 

- изучить физико-химические свойства летучих ядов; 

- изучить теоретические основы метода дистилляции с водяным паром 

как метода изолирования летучих ядов из биообъектов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов изолирования «летучих» ядов из 

биологического материала (дистилляция с водяным паром, переведение в 

газопаровую фазу, экстракция). 

студент должен уметь: 

 осуществлять на практике изолирование «летучих» ядов из 

биологического материала дистилляцией с водяным паром; проводить 

исследование дистиллятов химическими и физико-химическими методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Физико-химические основы изолирования «летучих» ядов из 

биологических объектов методом дистилляции с водяным паром, экстракцией. 

2. Напишите уравнение, которое устанавливает связь между 

летучестью и молекулярным весом вещества, нерастворимых друг в друге. 

Объясните обозначения в формуле. 

3. Дайте формулировку азеотропной смеси и приведите пример 

азеотропной смеси и один пример не азеотропной смеси. 

4. Назовите 5 основных частей прибора дистилляции с водяным паром. 

5. Назовите двухосновные органические кислоты, которые 

используются для подкисления объекта, и укажите, какое значение рН среды 

следует соблюдать при дистилляции. 

6. Объясните, почему биологический материал при изолировании 

веществ, перегоняемых с водяным паром, принято подкислять слабой 

органической кислотой. Укажите интервал рН среды, который необходимо 

создавать. 



7. Объясните, почему колба с объектом исследования должна 

помещаться не на асбестовую сетку, а на водяную баню. 

8. Объясните необходимость нагревания колбы с объектом. 

9. Объясните, почему первые порции дистиллята собирают в раствор 

едкой щелочи, и в каком объеме. 

10. Назовите представителей, относящихся к классу 

галогенпроизводных которые изолируются дистилляцией с водяным паром. 

11. Назовите представителей класса альдегидов и кетонов, которые 

изолируются дистилляцией с водяным паром. 

12. Назовите представителей класса спиртов, имеющих токсическое 

значение и изолируемых дистилляцией с водяным паром. 

13. Назовите представителей класса ароматических нитропроизводных, 

имеющих токсикологическое значение и изолируемых дистилляцией с 

водяным паром. Напишите формулы. 

14. Назовите представителей класса ароматических аминов, имеющих 

токсикологическое значение и изолируемых дистилляцией с водяным паром. 

15. Перечислите вещества, консервирование которыми объектов 

исследования является недопустимым. 

16. Перечислите группы веществ, которые обуславливают, кислую 

реакции объекта исследования на лакмус. 

17. Перечислите группы веществ, которые обуславливают щелочную 

реакцию объекта на лакмус. 

18. Укажите ошибки, которые могут возникнуть при химико-

токсикологическом исследовании, если при подкислении объекта применить 

минеральную кислоту. 

19. Напишите группы веществ, которые наиболее удобно изолировать 

дистилляцией с водяным паром (исходя из растворимости). Приведите 

примеры (2 – 3). 

20. Перечислите основные пункты химико-токсикологического 

анализа. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 3 

Тема: «Идентификация «летучих» ядов в дистилляте химическими 

методами. Продолжение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Цель занятия: идентификация представителей летучих ядов с помощью 

химических тестов 

Задачи:  

- изучение методов идентификации летучих ядов в дистилляте 

- правила документирования хода исследования 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- химические и физико-химические методы для идентификации летучих 

ядов. 

 

студент должен уметь 

- проводить исследование дистиллятов химическими и физико-

химическими методами  



-  проводить интерпретацию результатов исследования химическими и 

физико-химическими методами 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите наличие, каких веществ обуславливает запах 

горького миндаля. 

2. Напишите химизм реакции образования «берлинской 

лазури». 

3. Укажите время, по истечении которого дается объективное 

заключение о качественном обнаружении синильной кислоты. 

Объясните причину. 

4. Укажите свойства бензойного альдегида, способствующие 

обнаружению его в дистилляте. 

5. Напишите химизм реакции отщепления органически 

связанного хлора для хлороформа. 

6. Напишите химизм реакции образования изонитрата для 

хлороформа. 

7. Укажите значение реакции образования изонитрила на 

наличие ядовитых галогенпроизводных для химико-токсикологического 

анализа. 

8. Обоснуйте необходимость слепого опыта при проведении 

реакции с резорцином в щелочной среде. 

9.  Напишите схему реакции восстановления гидрата окиси 

меди для хлороформа. 

10. Опишите метод раздельного обнаружения хлороформа и 

хлоралгидрата, укажите, на каких свойствах этих веществ основан этот 

метод. 

11. Напишите химизм реакции отщепления органически 

связанного хлора от дихлорэтана при нагревании его в запаянной ампуле 

в 10% растворе карбоната натрия с обнаружением продуктов реакции. 

12. Напишите химизм реакции отщепления органически 

связанного хлора от дихлорэтана при нагревании его в запаянной ампуле 

с 40% раствором гидроксида натрия  с обнаружением продуктов 

реакции. 

13. Напишите химизм реакции формальдегида с 

фуксинсернистой кислотой, укажите результат реакции. 

14. Напишите химизм реакции формальдегида с хромотроповой 

кислотой, укажите результат реакции. 



15. Напишите уравнение реакции восстановления окиси серебра 

для формальдегида.  

16. Напишите химизм количественного определения 

формальдегида методом йодометрии. 

17. Напишите уравнение реакции окисления метилового спирта 

до формальдегида, укажите реакцию, которая применяется для 

обнаружения последнего. 

18. Укажите влияние этилового спирта на результаты реакции 

окисления метилового спирта. 

19. Напишите уравнение реакции образования сложного эфира 

метилового спирта и салициловой кислоты, укажите результат реакции. 

20. Напишите уравнение реакции образования йодоформа для 

этилового спирта, укажите результат реакции. 

21. Напишите уравнение реакции образования сложного эфира 

уксусной кислоты и этилового спирта, укажите результат реакции. 

22. Напишите уравнение окисления этилового спирта раствором 

хромата калия в кислой среде до уксусного альдегида. Укажите 

результаты реакции. 

23. Напишите уравнение реакции получения этилбензоата, 

укажите результаты реакции. 

24. Перечислите реакции на ацетон, применяемые в химико-

токсикологическом анализе, укажите результат реакций. 

25. Перечислите реакции, применяемые для исследования 

дистиллята на наличие амилового спирта, укажите результаты реакций. 

26. Напишите химизм реакции образования йодоформа для 

ацетона. 

27.  Перечислите реакции, применяемые для доказательства 

наличия этиленгликоля в технических жидкостях, укажите результаты 

реакций. 

28. Перечислите реакции, применяемые для доказательства 

наличия этиленгликоля в дистилляте, укажите обнаружение продуктов 

реакции. 

29. Напишите химизм реакций образования индиго для 

уксусной кислоты, укажите результат реакции. 

30. Напишите химизм реакций образования окиси какодила, 

укажите результат реакции.  

31. Укажите цель предварительного извлечения фенола эфиром 

из раствора, подщелачиванием бикарбонатом натрия. 



32. Перечислите реакции, применяемые для доказательства 

наличия фенолов в объекте исследования, укажите результаты реакций. 

33. Перечислите факторы, мешающие проведений реакции на 

фенол с хлоридом окисного железа. 

34. Напишите химизм реакции образования индофенола. 

35. Опишите метод, применяемый для обнаружения свободных 

фенолов в моче. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 4 

Тема: «Идентификация и количественное определение «летучих» ядов 

в биологических объектах методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ).» 

Цель занятия: изучение идентификации и количественного 

определения представителей летучих ядов методом ГЖХ. 



 

 

Задачи: 

- изучение методов количественного определения летучих ядов 

- изучение метода газовой хроматографии и его применения для анализа 

отдельных представителей группы летучих ядов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- физико-химические основы процессов, протекающих в  

хроматографических колонках и детекторах 

-  устройство газо-жидкостного хроматографа и детекторов: 

катарометра, пламенно-ионизационного и электронно-захватного 

студент должен уметь: 

- проводить количественное определение летучих ядов физическими, 

химическими и физико-химическими методами 

- выполнять     газо-хроматографический анализ и проводить обработку 

хроматограмм 

- интерпретировать результаты исследований 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические методы количественного определения 

«летучих» ядов (аргентометрия, йодометрия, броматометрия, 

нитритометрия и др). 

2. Физико-химические методы обнаружения идентификации и 

количественного определения «летучих» ядов: фотометрические 

методы, ГЖХ и др. Классификация хроматографических методов 

анализа токсикантов, эффективность, селективность 

хроматографических систем. 

3. Анализ спиртов в крови и моче методом ГЖХ. Параметры 

качественного и количественного анализа. 

4. Основные пути метаболизма «летучих» ядов (окисление, 

восстановление, гидролиз, конъюгирование). 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 



1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 



др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 5 

Тема: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №1. «Химико-токсикологический 

анализ веществ, изолируемых из биологических объектов дистилляцией с 

водяным паром («Летучие» яды). Токсикологическое значение, метаболизм.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по химико-

токсикологическому анализу ядовитых и сильнодействующих веществ, 

изолируемых из биологических объектов дистилляцией с водяным паром. 

Задачи: 

- ответить на вопросы рубежного контроля; 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 



Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  химико-токсикологический анализ (ХТА) ядовитых и 

сильнодействующих веществ, изолируемых из биологических объектов 

дистилляцией с водяным паром 

- токсикологическое значение, метаболизм летучих ядов. 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА летучих ядов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Группа ядовитых и сильнодействующих веществ, 

изолируемых из биологических объектов дистилляцией с водяным 

паром. Общая характеристика, классификация, токсикологическое 

значение. 

2. Работы отечественных ученых в области анализа «летучих» 

ядов. 

3. Дистилляция с водяным паром, теоретические основы. 

Азеотропная перегонка. Техника дистилляции. Подготовка объекта к 

исследованию. Анализ дистиллята. 

4. Химические реакции обнаружения синильной кислоты и 

цианидов, хлороформа, хлоралгидрата, четыреххлористого углерода, 

дихлорэтана, метилового, этилового и изоамилового спиртов, 

формальдегида, ацетона, уксусной кислоты, этиленгликоля, фенола, 

анилина, нитробензола. 

5. Химические методы количественного Определения 

«летучих» ядов (аргентометрия, йодометрия, броматометрия, 

нитритометрия и др). 

6. Физико-химические методы обнаружения идентификации и 

количественного определения «летучих» ядов: фотометрические 

методы, ГЖХ и др. Классификация хроматографических методов 

анализа токсикантов, эффективность, селективность 

хроматографических систем. 

7. Анализ спиртов в крови и моче методом ГЖХ. Параметры 

качественного и количественного анализа. 

8. Основные пути метаболизма «летучих» ядов (окисление, 

восстановление, гидролиз, конъюгирование). 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 



1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 



др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 6 

Тема: «Теоретическое и практическое изучение методов изолирования 

веществ кислотного и основного характера. Проведение учебной химико-

токсикологической экспертизы.» 

Цель занятия: изучение общих и частных методов изолирования, 

теоретические основы изолирования веществ кислотного и основного 

характера. 

Задачи: 

- изучить строение веществ кислотного и основного характера 

- рассмотреть теоретические основы методов изолирования 

- изучить общие и частные методы изолирования веществ кислотного и 

основного характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 



Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 - теоретические основы изолирования веществ кислотного и основного 

характера 

- сущность общих и частных методов изолирования 

- строение важных в химико-токсикологическом отношении веществ 

кислотного и основного характера 

студент должен уметь: 

- проводить изолирование из биологических объектов веществ 

кислотного и основного характера общими и частными методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вклад отечественных учёных в теорию и практику химико-

токсикологического анализа алкалоидов и АССОХ. 

2. Укажите, на какие группы делятся вещества, изолируемые 

подкисленным спиртом или подкисленной водой. Приведите примеры.  

3. Общие методы изолирования ядовитых и 

сильнодействующих веществ подкисленным спиртом и подкисленной 

водой. Сущность, основные стадии. 

4. Частные методы изолирования веществ основного и 

кислотного характера: В.Ф. Крамаренко и П.Н. Валова,  уксусной, 

щавелевой и др. кислотами. 

5. Перспективы дальнейшего усовершенствования методов 

изолирования азотсодержащих веществ основного характера с 

использованием ацетонитрила, ацетона и др. извлекающих жидкостей, а 

также методов с использованием предварительной гомогенизации, 

вымораживания биологического объекта. 

6. Факторы, влияющие на степень извлечения анализируемых 

веществ (полярность, рКа, растворимость, рН среды, природа 

органического растворителя, продолжительность экстракции и др.). 

7. Методы очистки веществ кислотного и основного характера, 

выделенных из биологического объекта (экстракционные и 

реэкстракционные, хроматографические, осаждения, сублимации и др.). 

8. Укажите принцип изолирования алкалоидов подкисленным 

спиртом. 

9. Перечислите недостатки метода изолирования 

подкисленным спиртом. 



10. Укажите оптимальную величину рН для разрешения 

комплекса алкалоид – белок и основной фактор, влияющий на переход 

алкалоидов солей в основания. 

11. Укажите величину рН изоэлектрической точки белков и рН, 

при котором возможно связывание алкалоидов с белками в живом  

организме и трупе. 

12. Укажите факторы, влияющие на изолирование алкалоидов 

из биологического материала подкисленной водой. 

13. Укажите достоинства метода изолирования подкисленной 

водой. 

14. Укажите принцип, перечислите основные стадии частного 

метода изолирования барбитуратов. 

15. Перечислите факторы, влияющие на полноту 

экстрагирования отдельных веществ органическими растворителями. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 



[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 



Занятие № 7 

Тема: «Дополнительная очистка, предварительное обнаружение 

веществ кислотного и основного характера с помощью методов ТСХ и 

электрофореза на бумаге. Продолжение учебной химико-токсикологической 

экспертизы.» 

Цель занятия: изучение методов ТСХ, электрофореза на бумаге для 

дополнительной очистки и предварительной идентификации веществ 

кислотного и основного характера 

Задачи: 

- изучение теоретических основ методов ТСХ и электрофореза на бумаге 

- применение метода ТСХ и электрофореза на бумаге для очистки и 

предварительной идентификации веществ кислотного и основного характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы метода хроматографии в тонком слое сорбента, 

его применение 

- теоретические основы метода электрофореза на бумаге 

студент должен уметь: 

- уметь проводить дополнительную очистку и предварительную 

идентификацию веществ методами ТСХ и электрофореза на бумаге.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Применение ТСХ в химико-токсикологическом анализе для 

очистки исследуемых веществ от примесей. 

2. Общие и частные способы исследования веществ 

кислотного и основного характера на хроматограмме. 

3. Идентификация исследуемых веществ на хроматограммах. 

Варианты ТСХ-скрининга. 

4. Препаративное выделение веществ кислотного и основного  

характера с помощью ТСХ. Элюирование веществ с хроматограмм.  

5. Способы количественного анализа веществ с 

использованием метода ТСХ. 

6. Применение электрофореза на бумаге в судебно-

химическом анализе. Сущность метода. Достоинства. 

7. Основные факторы, оказывающие влияние на 

электрофоретическую подвижность исследуемых веществ. 



8. Качественные и количественные параметры детекции 

исследуемых веществ на электрофореграммах. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 



6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая система. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 8 

Тема: «Теоретическое и практическое изучение методов химико-

токсикологического анализа веществ кислотного характера (группа веществ, 

экстрагируемая органическими растворителями из кислых растворов). 

Продолжение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Цель занятия: изучение химических и физико-химических методов 

обнаружения, идентификации и количественного определения веществ 

кислотного характера. 

Задачи: 



- изучение химических и физико-химических методов обнаружения,   

идентификации и количественного определения веществ кислотного 

характера.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- сущность химических и физико-химических методов, используемых в 

химико-токсикологическом анализе веществ кислотного характера. 

студент должен уметь: 

- проводить химические реакции идентификации веществ кислотного 

характера, изолированных из биологических объектов (реакции окрашивания, 

осаждения, микрокристаллоскопические, флуоресцентные) 

- проводить количественное определение веществ кислотного характера 

с использованием химических и физико-химических методов 

- давать химико-токсикологическую оценку результатам анализа 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие и частные реакции идентификации следующих веществ 

кислотного характера: салициловой, бензойной, пикриновой кислот, 

фенацетина, производных барбитуровой кислоты – барбитала, фенобарбитала, 

барбамила, этаминала, бутобарбитала, бензонала, гексенала, ноксирона и др. 

2. Укажите реактивы для проявления барбитуратов на хроматограммах, 

и напишите их формулы. 

3. Напишите химизм перехода имидной группы барбитуровой кислоты 

в пиримидин. 

4. Напишите химизм реакции сплавления барбитуровой кислоты с 

натрием гидрооксидом. 

5. Напишите формулу барбитала, гексенала, барбамила, этаминала, 

бутобарбитала, фенобарбитала, бензонала и приведите их рациональные 

названия. 

6. Напишите химизм реакции барбитуровой кислоты с азотистой 

кислотой, и укажите продукт реакции. 

7. Перечислите общие реакции на барбитураты. 

8. Перечислите реактивы, с которыми фенобарбитал, барбамил, 

этаминал, барбитал, образуют характерные микрокристаллические осадки. 



9. Напишите формулы ноксирона и тетридина, приведите их 

рациональные названия. 

10. Напишите формулы кофеина, теобромина, теофиллина, приведите 

их рациональные названия. 

11. Напишите химизм реакции салициловой кислоты с бромной водой, 

укажите химико-токсикологическое значение этой реакции. 

12. Перечислите реакции, которые используются в химико-

токсикологическом анализе салициловой кислоты, укажите результаты 

реакций. 

13. Напишите химизм реакции салициловой кислоты с хлоридом 

окисного железа. 

14. Напишите химизм реакции образования метилсалицилата. 

15. Напишите химическую формулу фенацетина, и укажите его 

рациональное название. 

16. Напишите химизм реакции омыления фенацетина до п-

аминофенола. 

17. Назовите продукты биотрансформации салициловой кислоты. 

18. Напишите химизм реакции окисления продукта омыления 

фенацетина до индофенола. 

19. Напишите химизм реакции образования нитрофенола. 

20. Физико-химические методы качественного и количественного 

анализа веществ кислотного характера (ТСХ, ГЖХ, УФ-спектрофотометрия, 

электрофорез и др.). Параметры качественного и количественного анализа. 

21. Какой из барбитуратов при 260 нм и при рН 13,0 не будет иметь 

максимума поглощения: фенобарбитал, бутобарбитал, гексенал, барбамил? 

22. Способы детектирования веществ кислотного характера при 

исследовании методами ТСХ, ГЖХ. 

23. Каким образом примеси из биологического материала будут влиять 

на параметры удерживания веществ кислотного характера при исследовании 

методом ТСХ. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 9 

Тема: «Теоретическое и практическое изучение методов химико-

токсикологического анализа веществ основного характера (группа веществ, 

экстрагируемая органическими растворителями из щелочных растворов). 

Продолжение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Цель занятия: изучение химических и физико-химических методов, 

используемых в химико-токсикологической практике для анализа веществ 

основного характера; теоретические основы различных методов 

идентификации исследуемых веществ. 

Задачи: 

- изучение химических и физико-химических методов обнаружения и 

идентификации веществ основного характера.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- сущность химических и физико-химических методов, используемых в 

химико-токсикологическом анализе веществ основного характера. 



студент должен уметь: 

- проводить химические реакции идентификации веществ основного 

характера, изолированных из биологических объектов 

- давать химико-токсикологическую оценку результатам анализа 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химико-токсикологический   анализ   веществ   основного характера.   

Схемы химико-токсикологического исследования на вещества 

основного характера. 

2. Обнаружение и идентификация веществ основного характера        

(конин, ареколин,   никотин,   анабазин,   пахикарпин,   атропин, 

скополамин,   кокаин, новокаин,  дикаин,  хинин,  морфин,  кодеин,  

дионин, апоморфин, промедол, папаверин, наркотин, стрихнин, 

бруцин, резерпин, секуренин, платифиллин, теобромин, эфедрин, 

амидопирин). 

3. Обнаружение веществ основного    характера и количественное 

определение физико-химическими       методами:  хроматографическими,       

оптическими, электрохимическими; параметры качественного и 

количественного анализа. 

4. Какие методы количественного определения наиболее пригодны 

для целей химико-токсикологического анализа: кислотно-основного  

титрования, осаждения,  фотометрический,  экстракционно-фотометрический,   

ГЖХ.  ТСХ. Дать объяснения. 

 5. Использование электрофореза на бумаге в анализе алкалоидов и 

синтетических азотсодержащих оснований.  Основные факторы, 

оказывающие влияние на электрофоретическую подвижность исследуемых 

веществ. 

6. Качественные     электрофоретические     величины,    использующиеся     

для обнаружения веществ основного характера на ЭФГ. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 



Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 10 

Тема: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2. «Химико-токсикологический 

анализ веществ основного и кислотного характера. Метаболизм.» 

Цель занятия: обобщение и закрепление знаний и умений по ХТА 

веществ кислотного и основного характера. 

Задачи: 

- ответить на вопросы рубежного контроля; 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  методологические основы химико-токсикологический анализ (ХТА) 

веществ основного и кислотного характера 

- токсикологическое значение, метаболизм веществ кислотного и 

основного характера 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА веществ кислотного и основного 

характера. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Лекарственные вещества кислотного и основного характера. 

Классификация. Токсикологическое значение. 

2. Общие и частные методы изолирования веществ кислотного 

и основного характера. Классификация и назначение. 

3. Методы изолирования подкисленным спиртом, его 

достоинства и недостатки. 

4. Методы изолирования подкисленной водой. Вклад 

отечественных ученых в разработку этого метода, его достоинства и 

недостатки. 

5. Частный метод изолирования подкисленной водой В.Ф. 

Крамаренко. Влияние рН среды и других факторов на изолирование и 

экстрагирование алкалоидов. 

6. Методы изолирования подщелоченной водой, достоинства и 

недостатки. 

7. Салициловая кислота. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение и метаболизм. 

8. Химико-токсикологическое значение производных 

барбитуровой кислоты. Методы изолирования. 

9. Методы очистки барбитуратов (экстракционная, 

реэкстракционная, хроматографические, сублимация и др.). 

10. Общие и частные реакции идентификации барбитуратов 

(барбитала, фенобарбитала, барбамила, этаминала, бутобарбитала, 

гексенала, ноксирона). 

11.  Физико-химические методы исследования барбитуратов в 

судебно-химическом анализе (хроматографические, спектральные и 

др.). 

12. Спектрофотометрические методы определения 

барбитуратов в химико-токсикологическом анализе. 

13. Токсикологическое значение и метаболизм барбитуратов. 

14. Фенацетин. Качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 

15. Предварительное химико-токсикологическое исследование 

алкалоидов (общеалкалоидные реакции). 

16. Методы изолирования, очистки и обнаружения алкалоидов. 

Общая схема исследования алкалоидов. Характеристика основных 

этапов, стадий. 



17. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, 

ареколин, никотин, анабазин). Качественное и количественное 

определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 

18. Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении. 

19. Алкалоиды, производные тропана (атропин, кокаин, 

гиосциамин) в химико-токсикологическом отношении. 

20. Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, 

дикаин) в химико-токсикологическом отношении. 

21. Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). 

Изолирование. Качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 

22. Алкалоиды, производные изохинолина (морфин, кодеин, 

этилморфин, апоморфин) в химико-токсикологическом отношении. 

23. Доказательство отравления опием. 

24. Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, 

наркотин) в химико-токсикологическом отношении. 

25. Алкалоиды, производные индола (стрихнин, бруцин, 

резерпин, секуренин) в химико-токсикологическом отношении. 

26. Алкалоиды, производные пиримидина (кофеин, теобромин и 

др.) в химико-токсикологическом отношении. 

27. Производные пиразола (антипирин, амидопирин) в химико-

токсикологическом отношении. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 



2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 11 

Тема: «Группа веществ, изолируемых из биологических объектов 

минерализацией («металлические» яды), их химико-токсикологическое 

значение. Методы изолирования. Учебная химико-токсикологическая 

экспертиза.» 

Цель занятия: Изучение группы веществ, изолируемых из 

биологического объектов минерализацией. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ, методики выполнения и особенности 

проведения минерализации 

- рассмотрение достоинств и недостатков отдельных методов 

минерализации 

- изучение теоретических основ, способов и методов денитрации 

минерализата. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общую характеристику группы «металлических» ядов, входящих в 

обязательный перечень токсикологического анализа, их физические и 

химические свойства 

- теоретические    основы    общих    частных    методов    изолирования 

«металлических» ядов, сущность   деструкции,   ее   необходимость,   основы 

дробного   метода   анализа,   применение   органических   реагентов 

- теоретические основы, способы и цели методов денитрации 

минерализата 



студент должен уметь: 

- проводить изолирование «металлических» ядов общими и частными 

методами 

- проводить денитрацию минерализата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите 13 основных катионов, имеющих токсикологическое значение 

и объединенных в группу «Металлические» яды. 

2. Укажите 2 основных метода мокрой минерализации, применяющихся в 

химико-токсикологическом анализе. 

3. Основные пути образования хелатов металлов на примере аминокислот, 

полипептидов, белков. 

4. Общая классификация методов минерализации биологических 

объектов. 

5. Укажите основные частные методы минерализации объектов при изоли-

ровании «металлических» ядов. 

6. Привести 9 представителей группы «металлических» ядов, являющихся 

естественно-содержащимися в организме (в микроколичествах). 

7. Укажите 4 представителя группы «металлических» ядов, являющихся 

примесными элементами для организма. 

8. Проверка полноты денитрации минерализата. Привести химизм 

реакций. 

9. Привести   5   основных   преимуществ   метода   минерализации   серной, 

азотной и хлорной кислотами и главный недостаток этого метода. 

 10.Укажите механизм окисления органических веществ 

минерализацией серной и азотной кислотами.  

 11.Укажите механизм окисления органических веществ 

минерализацией серной, азотной и хлорной кислотами.  

12.Укажите не менее 2-х методов сухой минерализации.  

13.Укажите механизм образования нитрозилсерной кислоты с 

диоксидом азота.  

14.Укажите механизм образования нитрозилсерной кислоты с закисью и 

окисью азота.  

15.Укажите гидролиз нитрозилсерной кислоты. 

16.Напишите уравнения, определяющие состояние равновесия при 

гидролизе нитрозил серной кислоты и укажите факторы, увеличивающие 

степень гидролиза. 

17.Укажите основные достоинства метода минерализации серной и 

азотной кислотами и главный недостаток этого метода. 



18.Укажите не менее 3-х веществ, применяемых при денитрации 

минерализата. 

19.Напишите механизм денитрации минерализата с помощью 

формальдегида. 

20. Проверка окончания минерализации объекта. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 12 

Тема: «Дробный метод анализа «металлических» ядов (методология). 

Дробный анализ «металлических» ядов в минерализате. Продолжение 

учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Цель занятия: изучение дробного анализа металлических ядов  



Задачи: 

- изучение сущности дробного анализа металлических ядов 

- изучение методов исследования металлических ядов в минерализате 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основы дробного анализа металлических ядов в минерализате 

- методы исследования металлических ядов в минерализате 

студент должен уметь: 

- проводить химико-токсикологический анализ «металлических» ядов 

- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Общие   и   частные   методы   минерализации   биологических   

объектов, сущность. Применение в судебно-химической (химико-

токсикологической) практике. 

2.  Дробный метод анализа «металлических» ядов в минерализате (общая 

характеристика, методологические аспекты). 

3. Применение органических и неорганических реагентов в дробном 

методе анализа. 

4. Дробный метод исследования в минерализате (деструктате) бария, 

свинца, марганца, хрома, серебра, меди, цинка, сурьмы, мышьяка, висмута, 

кадмия, таллия. Схемы, химизм и условия проведения химических реакций. 

5. Токсикологическое значение веществ, изолируемых из 

биологических объектов минерализацией. Всасывание, превращение в 

организме, распределение и выделение металлов и их соединений. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

 



1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 13 

Тема: «Методы количественного определения «металлических» ядов. 

Ускоренный деструктивный метод анализа ртути в моче.» 

Цель занятия: изучение методов количественного определения 

металлических ядов.  

Задачи: 

- изучение методов количественного анализа металлических ядов 

- изучение ускоренного (деструктивного) способа определения ртути в 

биологическом объекте. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основы методов количественного определения металлических ядов в 

минерализате 

- принцип и основы ускоренного метода определения ртути в 

биологических объектах 

студент должен уметь: 

- проводить количественный анализ «металлических» ядов в 

минерализате 



- проводить деструктивный метод определения ртути в биологических 

объектах 

- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы количественного определения свинца. Условия, химизм, 

способы устранения мешающих ионов. 

2. Метод и условия количественного определения бария. 

3. Метод количественного определения марганца, способы устранения 

влияния мешающих ионов. 

4. Количественное определение в минерализате хрома. Условия, 

устранение влияния мешающих ионов. 

5. Методы количественного определения серебра. Условия, устранение 

влияния мешающих ионов. 

6. Методы   количественного   определения   меди   в   минерализате  и   их 

принципы. 

7. Количественное определение висмута в минерализате. Методы, условия 

8. Методы количественного определения кадмия в минерализате. 

Мешающие ионы и их маскировка. 

9. Количественное определение цинка в минерализате. Обязательные 

операции при проведении количественного определения, мешающие 

ионы, их маскировка. 

10.Укажите основные этапы процесса деструкции биологического 

объекта (ткани) при исследовании на ртуть. Сущность, химизм. 

11. Деструктивный (ускоренный) метод изолирования ртути из 

биологической жидкости (по А. Ф. Рубцову, А. Н. Крыловой). 

12. Характеристика методов количественного анализа и качественного 

исследования на мышьяк, сурьму и таллий в минерализате (деструктате). 

Химизм, условия проведения анализа. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 



1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 14 

Тема: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 3. «Группа веществ, изолируемых 

из биологического объекта минерализацией.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по ХТА 

металлических ядов. 

Задачи: 

- ответить на вопросы рубежного контроля; 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  методологические основы химико-токсикологический анализ 

(ХТА)металлических ядов; 

- токсикологическое значение, метаболизм металлических ядов. 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА металлических ядов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы минерализации органических веществ, имеющих 

практическое значение, классификация, сущность, достоинства, 



недостатки. 

2. Методы денитрации. Химизм реакций. Источники оксидов азота в 

минерализате. 

3. Дробные методы анализа в аналитической химии, сероводородный 

метод анализа. 

4. Дробный метод анализа в токсикологической химии, основные 

положения, приемы анализа. Роль отечественных ученых в развитии 

дробного анализа. 

5. Преимущества дробного метода анализа в токсикологической химии. 

6. Барий в химико-токсикологическом отношении (изолирование, 

дробное обнаружение, количественное определение, токсикологическое 

значение поступления в организм соединений бария, распределение, 

выведение). 

7. Свинец в химико-токсикологическом отношении. 

8. Тетраэтилсвинец в химико-токсикологическом отношении. 

9. Марганец в химико-токсикологическом отношении. 

10. Хром в химико-токсикологическом отношении. 

11. Серебро в химико-токсикологическом отношении. 

12. Медь в химико-токсикологическом отношении. 

13. Цинк в химико-токсикологическом отношении. 

14. Кадмий в химико-токсикологическом отношении. 

15. Сурьма в химико-токсикологическом отношении. 

16. Мышьяк в химико-токсикологическом отношении. 

17. Висмут в химико-токсикологическом отношении. 

18. Частные (деструктивные) методы изолирования ртути из 

биологического объекта. Характерные условия деструкции, денитрация 

минерализата. Ускоренный деструктивный метод изолирования ртути из 

биологической жидкости (мочи). 

19. Ртуть в химико-токсикологическом отношении. 

20. Таллий в химико-токсикологическом отношении. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 15 

Тема: «Группа веществ, изолируемых из биологических объектов 

экстракцией органическими растворителями (пестициды).» 

Цель занятия: Теоретическое и практическое изучение методов 

изолирования, очистки, идентификации, количественного определения, 

метаболизма пестицидов. 

Задачи: 

- рассмотрение строения, физико-химических свойств представителей 

группы пестицидов 

- изучение методов изолирования, очистки, идентификации и 

количественного определения пестицидов 

- изучение вопросов метаболизма и биотрансформации пестицидов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов изолирования, очистки, идентификации 

и количественного определения пестицидов  



студент должен уметь: 

- проводить изолирование, очистку, обнаружение и определение 

пестицидов 

- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация пестицидов, представители, строение. 

2. Хлорорганические пестициды, их свойства, применение, 

токсикологическое значение (ДЦТ, ГХЦГ, гептахлор). 

3. Изолирование, обнаружение и определение хлорорганических 

пестицидов в трупном материале, биологических жидкостях. Сохраняемость 

и метаболизм хлорорганических пестицидов в животном организме и объектах 

внешней среды. 

4. Фосфорорганические пестициды, строение, их свойства, применение 

(хлорофос, дихлофос, карбофос, метафос). 

5. Действие фосфорорганических пестицидов на организм, их 

метаболизм и выделение. 

6. Изолирование из биологических объектов фосфорорганических 

пестицидов, обнаружение и количественное определение. 

7. Доказательство наличия пестицидов – производных карбаминовой 

кислоты, тио- и дитиокарбаминовой кислоты в биологическом материале 

(севин, крысид, ТМТД). Сохраняемость, превращение в организме. 

8. Пестициды – производные фенолов (ДНОК, зоокумарин). Строение, 

свойства, токсикологическое значение. 

9. Изолирование из биологических объектов пестицидов группы 

фенолов. Способы обнаружения и их определения. Метаболизм, выведение из 

организма. 

10. Металлорганические пестициды в химико-токсикологическом 

отношении (гранозан, меркуран, меркургексан). 

11. Неорганические ядохимикаты в химико-токсикологическом 

отношении (фосфид цинка, фторид натрия). 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 16 

Тема: «Особенности аналитической диагностики наркотических 

веществ.» 

Цель занятия: Изучение особенностей и принципов ХТА 

наркотических и психотропных веществ. 

Задачи: 

- рассмотрение строения, физико-химических свойств представителей 

группы наркотических и психотропных веществ 

- изучение методов анализа наркотических и психотропных веществ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов наркотических и психотропных 

веществ 

студент должен уметь: 

- проводить анализ наркотических и психотропных веществ с помощью 

различных методов 



- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация хроматографических (ГЖХ, ВЭЖХ) и 

иммунохимических методов. Достоинства хроматографических методов. 

2. Устройство и принцип работы типового газового и жидкостного 

хроматографа. Детекторы, применяемые в ГЖХ (катарометр, пламенно-

ионизационный, электронно-захватный), в ВЭЖХ (УФ-детекция, масс-

спектрометрический детектор). Принцип работы. 

3. Факторы, оказывающие влияние на разделение веществ методом 

ГЖХ, ВЭЖХ. 

4. Требования, предъявляемые к газу-носителю, подвижной и 

неподвижной фазе, материалу колонок. 

5. Характеристика хроматограмм, качественный и количественный 

анализ веществ (метод абсолютной калибровки и внутреннего стандарта, 

метод добавок). 

6. Электромиграционные методы (капиллярный электрофоре, 

электрофорез на бумаге) в анализе токсических веществ. Сущность, 

качественные и количественные параметры компонентов на ЭФГ. 

7. Основные особенности экспресс-анализа наркотических и 

психотропных веществ в биологических объектах. 

8. Предварительные и подтверждающие методы анализа наркотических 

и психотропных веществ. Общие требования к ним. 

9. Иммунохимические методы скрининга токсических веществ (ИФА, 

ПФИА, ИХА, РИА, ЛИА): сущность, назначение. 

10. Строение, основные свойства и особенности ХТА (изолирование, 

идентификация, количественное определение) наркотических веществ: 

морфин, кодеин, папаверин, героин, этилморфин, промедол, фентанил, 

трамал, фенициклидин, каннабиноиды (9ТКГ,   9ТГК-кислота), диэтиламид 

лизергиновой кислоты, эфедрин, эфедрон, амфетамин. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 



Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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Занятие № 17 

Тема: Зачетное занятие. «Основные направления и особенности 

проведения химико-токсикологического анализа.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по ХТА. 

Задачи: 

- ответить на вопросы промежуточной аттестации; 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  методологические основы химико-токсикологический анализ; 

- токсикологическое значение, метаболизм изучаемых веществ. 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Токсикологическая химия. Предмет, задачи, составные 

разделы дисциплины. Основные направления использования 

токсикологической химии. Взаимосвязь с другими дисциплинами 

(химическими, фармацевтическими и медико-биологическими). 



2. Классификация наркотических и психотропных веществ. 

Основные особенности их химико-токсикологического анализа. 

Современные физико-химические методы, применяемые в анализе 

наркотических и психотропных веществ. Основные требования к ним. 

3. Теоретические основы изолирования токсических веществ 

из биологического материала дистилляцией с водяным паром. 

4.  Синильная кислота и её производные в химико-

токсикологическом отношении. 

5. Галогенпроизводные алифатического ряда (хлороформ, 

хлоралгидрат). Изолирование. Качественное обнаружение и 

количественное определение. Токсикологическое значение, 

поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

6.  Галогенпроизводные алифатического ряда 

(четырёххлористый углерод, 1,2 – дихлорэтан). Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

7.  Альдегиды (формальдегид). Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

8.  Ацетон в химико-токсикологическом отношении. 

9.  Метиловый спирт в химико-токсикологическом отношении. 

10.  Этиловый спирт. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

11.  Значение этапа количественного определения этилового 

спирта при химико-токсикологическом исследовании биологических 

объектов. Физико-химические методы количественного определения 

этилового спирта в биологических объектах. 

12.  Химические реакции отличия метилового и этилового 

спиртов. Методы экспресс-анализа этилового спирта. Пробы Рапопорта 

и Мохова – Шинкаренко. 

13.  Спирты алифатического ряда (амиловый, этиленгликоль). 

Изолирование. Качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение, поступление, 

распределение, метаболизм. 

14.  Уксусная кислота. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

15.  Фенолы (фенол, трикрезол) в химико-токсикологическом 

отношении. 



16.  Методы изолирования токсических веществ из 

биологических объектов подкисленной водой и подкисленным 

спиртом. Назначение, достоинства, недостатки. Вклад отечественных 

учёных в разработку этих методов. 

17. Частный метод изолирования токсических веществ из 

биологических объектов (метод В.Ф. Крамаренко). Влияние рН среды, 

природы извлекателя и других факторов на изолирование и 

экстракционное концентрирование алкалоидов и азотсодержащих 

соединений основного характера. 

18.  Салициловая кислота. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

19.  Токсикологическое значение производных барбитуровой 

кислоты. Методы изолирования, очистки и качественного обнаружения 

барбитуратов. 

20.  Методы количественного определения барбитуратов в 

биологических объектах. Вопросы токсикокинетики и метаболизма 

барбитуратов. 

21.  Методы изолирования, очистки и предварительного 

обнаружения алкалоидов и азотсодержащих соединений основного 

характера в биологических объектах. 

22.  Подтверждающие физико-химические методы анализа 

алкалоидов и азотсодержащих соединений основного характера в 

биологических объектах при ненаправленном (системном) химико-

токсикологическом исследовании данной группы веществ. 

23.  Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, 

ареколин). Выделение из биологических объектов, качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение. Поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

24.  Анабазин в химико-токсикологическом отношении. 

25.  Никотин в химико-токсикологическом отношении. 

26.  Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении. 

27.  Алкалоиды, производные тропана (атропин, гиосциамин) в 

химико-токсикологическом отношении. 

28.  Алкалоиды, производные тропана (кокаин) в химико-

токсикологическом отношении. 

29.  Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, 

дикаин) в химико-токсикологическом отношении. 



30.  Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). 

Выделение из биологических объектов, качественное обнаружение и 

количественное определение. Токсикологическое значение. 

Поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

31.  Алкалоиды, производные фенантренизохинолина 

(морфин). Выделение из биологических объектов, качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение. Поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

32.  Алкалоиды, производные фенантренизохинолина (кодеин) 

в химико-токсикологическом отношении. 

33.  Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, 

наркотин) в химико-токсикологическом отношении. 

34.  Алкалоиды, производные индола (стрихнин) в химико-

токсикологическом отношении. 

35.  Алкалоиды, производные индола (резерпин) в химико-

токсикологическом отношении. 

36.  Ациклические алкалоиды (эфедрин). Выделение из 

биологических объектов, качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение. Поступление, 

распределение, выведение, метаболизм. 

37.  Производные фенотиазина (тизерцин) в химико-

токсикологическом отношении. 

38.  Производные фенотиазина (аминазин, дипразин) в химико-

токсикологическом отношении. 

39.  Производные 1,4 - бензодиазепина (хлордиазепоксид, 

диазепам) в химико-токсикологическом отношении. 

40.  Производные 1,4 - бензодиазепина (нитразепам, 

окксазепам) в химико-токсикологическом отношении. 

41.  Пестициды (ядохимикаты). Применение. 

Токсикологическое значение. Классификация пестицидов (по 

направлению использования, по характеру и механизму действия, 

химическая классификация). 

42.  Пестициды из группы хлорорганических производных 

(ГХЦГ, гептахлор) в химико-токсикологическом отношении. 

43.  Пестициды, производные фосфоновой кислоты (хлорофос), 

производные дитиофосфоновой кислоты (карбофос) в химико-

токсикологическом отношении. 

44.  Пестициды, производные карбаминовой кислоты 

(карбарил) в химико-токсикологическом отношении. 



45.  Металлоорганические пестициды (гранозан) в химико-

токсикологическом отношении. 

46.  Вклад отечественных учёных в разработку методов химико-

токсикологического анализа «металлических» ядов в биологических 

объектах. 

47.  Теоретические и методологические основы дробного 

метода анализа «металлических» ядов разработанные А.Н. Крыловой. 

Органические реагенты в анализе «металлических» ядов дробным 

методом. 

48.  Общие и частные методы изолирования «металлических» 

ядов из биологических объектов. Классификация. Характеристика, 

назначение. 

49.  Минерализация органических веществ смесями: серной, 

азотной и серной, азотной и хлорной кислотами. Сущность. 

Достоинства, недостатки. Способы удаления окислителей из 

минерализата. 

50.  Исследование осадка после минерализации биологического 

объекта (свинец, барий). Изолирование, качественное обнаружение и 

количественное определение. Поступление, распределение, выведение 

из организма, токсикологическое значение. 

51.  Марганец и хром в химико-токсикологическом отношении. 

52.  Серебро и медь в химико-токсикологическом отношении. 

53.  Висмут и цинк в химико-токсикологическом отношении. 

54.  Кадмий и таллий в химико-токсикологическом отношении. 

55.  Основные этапы химико-токсикологического анализа 

мышьяка (по А.Н. Крыловой). Идентификация методом Марша. 

Поступление, распределение, выведение из организма, 

токсикологическое значение. 

56.  Сурьма в химико-токсикологическом отношении. 

57.  Ртуть, деструктивные методы изолирования. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Поступление, 

распределение, выведение из организма. Токсикологическое значение. 

58.  Подтверждающие физические методы анализа 

«металлических» ядов в биологических объектах. Классификация, 

сущность. Достоинства. 

59.  Изолирование веществ из биологического материала 

диализом или настаиванием с водой (серная, азотная, хлороводородная 

кислоты). Качественное обнаружение и количественное определение, 

токсикологическое значение. 



60.  Изолирование веществ из биологического материала 

диализом или настаиванием с водой (аммиак, натрия гидроксид, 

щелочные соли). Качественное обнаружение и количественное 

определение, токсикологическое значение. 
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https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 1 

Тема: «Введение в токсикологическую химию. Предмет, задачи. 

Техника безопасности.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): овладение основами токсикологической химии необходимо 

специалисту для последующей специализации в области судебно-химической 



экспертизы, клинической токсикологии и фармации, криминалистики, 

экологии и санитарной химии.  

Цель занятия: Познакомить студентов с основными разделами 

токсикологической химии и документацией судебно-химических экспертиз. 

Задачи: 

- изучить основные разделы токсикологической химии, цели и задачи 

дисциплины 

-  изучить технику безопасности в химической лаборатории. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 



Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 - сущность дисциплины. Основные разделы токсикологической 

химии. Основные направления использования химико-токсикологического 

анализа 

- классификацию ядов и отравлений 

- безопасные методы работы в лаборатории 

- правила работы с ядовитыми и вредными веществами 

- правила оказания первой помощи при отравлениях и ожогах 

студент должен уметь: 

- соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка в химической 

лаборатории 

- оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Токсикологическая химия. Сущность дисциплины. 

Особенности, взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Основные разделы токсикологической химии. 

Характеристика. 

3. Основные направления использования химико-

токсикологического анализа (судебно-химическая экспертиза, 

аналитическая диагностика острых отравлений и наркомании, 

экотоксикология). 

4. Этапы становления и развития токсикологической химии. 

5. Судебная химия – основа токсикологической химии. 

Содержание. Объекты исследования (вещественные доказательства) 

судебно-химической экспертизы. Основные задачи судебно-химической 

экспертизы. 

6. Организационная структура судебно-медицинской и 

судебно-химической экспертизы РФ. 



7. Эксперты-химики, их обязанности и права. 

8. Общие правила проведения судебно-химической 

экспертизы. 

9. Основные особенности судебно-химического анализа. 

10. Документация судебно-химических экспертиз. 

11. Понятие «яд». Классификация ядов и отравлений. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 2 

Тема: «Судебно-химический анализ. Изолирование «летучих» ядов. 

Проведение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 



 Исследования на наличие веществ, изолируемых дистилляцией с 

водяным паром является обязательным при полном судебно-химическим 

анализе.  Данный метод позволяет изолировать легко летучие, ядовитые и 

сильнодействующие вещества, труднорастворимые или практически 

нерастворимые в воде. Дистилляция особенно удобна в тех случаях, когда 

изолируемое вещество кипит при высокой температуре или же разлагается при 

температуре кипения. Установленные закономерности, определяющие связь 

между летучестью молекулярным весом, позволяют теоретически обосновать 

режим процесса перегонки. Для многих органических веществ  способность 

перегонки объясняется образованием азеотропных смесей с водой, т. е. 

образуется однородная смесь двух жидкостей, состав которых не изменяется 

при дистилляции. 

 Представители группы «летучих» веществ широко используются 

в медицинской практике, технике, быту, промышленности. В качестве 

лекарственных средств используются: уксусная кислота, этиловый спирт, 

хлороформ, хлоралгидрат. Анилин используется в производстве красителей, 

этиленгликоль имеет промышленное применение и т. д.Ввиду широкого 

распространения нередко имеют место отравления этими веществами. 

 Цель занятия: изучение теоретических основ дистилляции с 

водяным паром, физико-химических свойств «летучих ядов». 

Задачи: 

- изучить физико-химические свойства летучих ядов; 

- изучить теоретические основы метода дистилляции с водяным паром 

как метода изолирования летучих ядов из биообъектов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 
5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 



15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов изолирования «летучих» ядов из 

биологического материала (дистилляция с водяным паром, переведение в 

газопаровую фазу, экстракция) 

студент должен уметь: 

 - осуществлять на практике изолирование «летучих» ядов из 

биологического материала дистилляцией с водяным паром; проводить 

исследование дистиллятов химическими и физико-химическими методами. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Физико-химические основы изолирования «летучих» ядов 

из биологических объектов методом дистилляции с водяным паром, 

экстракцией. 

2. Напишите уравнение, которое устанавливает связь между 

летучестью и молекулярным весом вещества, нерастворимых друг в 

друге. Объясните обозначения в формуле. 

3. Дайте формулировку азеотропной смеси и приведите 

пример азеотропной смеси и один пример не азеотропной смеси. 

4. Назовите 5 основных частей прибора дистилляции с 

водяным паром. 

5. Назовите двухосновные органические кислоты, которые 

используются для подкисления объекта, и укажите, какое значение рН 

среды следует соблюдать при дистилляции. 

6. Объясните, почему биологический материал при 

изолировании веществ, перегоняемых с водяным паром, принято 

подкислять слабой органической кислотой. Укажите интервал рН среды, 

который необходимо создавать. 

7. Объясните, почему колба с объектом исследования должна 

помещаться не на асбестовую сетку, а на водяную баню. 

8. Объясните необходимость нагревания колбы с объектом. 

9. Объясните, почему первые порции дистиллята собирают в 

раствор едкой щелочи, и в каком объеме. 

10. Назовите представителей, относящихся к классу 

галогенпроизводных которые изолируются дистилляцией с водяным 

паром. 

11. Назовите представителей класса альдегидов и кетонов, 

которые изолируются дистилляцией с водяным паром. 

12. Назовите представителей класса спиртов, имеющих 

токсическое значение и изолируемых дистилляцией с водяным паром. 

13. Назовите представителей класса ароматических 

нитропроизводных, имеющих токсикологическое значение и 

изолируемых дистилляцией с водяным паром. Напишите формулы. 

14. Назовите представителей класса ароматических аминов, 

имеющих токсикологическое значение и изолируемых дистилляцией с 

водяным паром. 

15. Перечислите вещества, консервирование которыми 

объектов исследования является недопустимым. 

16. Перечислите группы веществ, которые обуславливают, 

кислую реакции объекта исследования на лакмус. 



17. Перечислите группы веществ, которые обуславливают 

щелочную реакцию объекта на лакмус. 

18. Укажите ошибки, которые могут возникнуть при химико-

токсикологическом исследовании, если при подкислении объекта 

применить минеральную кислоту. 

19. Напишите группы веществ, которые наиболее удобно 

изолировать дистилляцией с водяным паром (исходя из растворимости). 

Приведите примеры (2 – 3). 

20. Перечислите основные пункты химико-токсикологического 

анализа. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 



978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

 

 



Занятие № 3 

Тема: «Идентификация «летучих ядов» в дистилляте химическими 

методами. Продолжение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

«Летучие яды обладают широким спектром токсикологического 

действия и приводят к отравлению людей как в быту, так и на производстве. 

Многие из этих веществ вызывают токсикоманическое опьянение. Отравление 

спиртами, суррогатами спирта, органическими растворителями приобрели 

социальное значение. Правильно проведенный химико-токсикологический 

анализ позволяет не только установить причины отравления, но и 

скорректировать метод детоксикации и лечения пострадавшего. 

Цель занятия: идентификация представителей летучих ядов с помощью 

химических тестов 

Задачи:  

- изучение методов идентификации летучих ядов в дистилляте 

- правила документирования хода исследования 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 



Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- химические и физико-химические методы для идентификации летучих 

ядов. 

студент должен уметь 

- проводить исследование дистиллятов химическими и физико-

химическими методами 

-  проводить интерпретацию результатов исследования химическими и 

физико-химическими методами 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите наличие, каких веществ обуславливает запах 

горького миндаля. 

2. Напишите химизм реакции образования «берлинской 

лазури». 

3. Укажите время, по истечении которого дается объективное 

заключение о качественном обнаружении синильной кислоты. 

Объясните причину. 

4. Укажите свойства бензойного альдегида, способствующие 

обнаружению его в дистилляте. 

5. Напишите химизм реакции отщепления органически 

связанного хлора для хлороформа. 



6. Напишите химизм реакции образования изонитрата для 

хлороформа. 

7. Укажите значение реакции образования изонитрила на 

наличие ядовитых галогенпроизводных для химико-токсикологического 

анализа. 

8. Обоснуйте необходимость слепого опыта при проведении 

реакции с резорцином в щелочной среде. 

9.  Напишите схему реакции восстановления гидрата окиси 

меди для хлороформа. 

10. Опишите метод раздельного обнаружения хлороформа и 

хлоралгидрата, укажите,  на каких свойствах этих веществ основан этот 

метод. 

11. Напишите химизм реакции отщепления органически 

связанного хлора от дихлорэтана при нагревании его в запаянной ампуле 

в 10% растворе карбоната натрия с обнаружением продуктов реакции. 

12. Напишите химизм реакции отщепления органически 

связанного хлора от дихлорэтана при нагревании его в запаянной ампуле 

с 40% раствором едкого натра с обнаружением продуктов реакции. 

13. Напишите химизм реакции формальдегида с 

фуксинсернистой кислотой, укажите результат реакции. 

14. Напишите химизм реакции формальдегида с хромотроповой 

кислотой, укажите результат реакции. 

15. Напишите уравнение реакции восстановления окиси серебра 

для формальдегида.  

16. Напишите химизм количественного определения 

формальдегида методом йодометрии. 

17. Напишите уравнение реакции окисления метилового спирта 

до формальдегида, укажите реакцию, которая применяется для 

обнаружения последнего. 

18. Укажите влияние этилового спирта на результаты реакции 

окисления метилового спирта. 

19. Напишите уравнение реакции образования сложного эфира 

метилового спирта и салициловой кислоты, укажите результат реакции. 

20. Напишите уравнение реакции образования йодоформа для 

этилового спирта, укажите результат реакции. 

21. Напишите уравнение реакции образования сложного эфира 

уксусной кислоты и этилового спирта, укажите результат реакции. 



22. Напишите уравнение окисления этилового спирта раствором 

хромата калия в кислой среде до уксусного альдегида. Укажите 

результаты реакции. 

23. Напишите уравнение реакции получения этилбензоата, 

укажите результаты реакции. 

24. Перечислите реакции на ацетон, применяемые в химико-

токсикологическом анализе, укажите результат реакций. 

25. Перечислите реакции, применяемые для исследования 

дистиллята на наличие амилового спирта, укажите результаты реакций. 

26. Напишите химизм реакции образования йодоформа для 

ацетона. 

27.  Перечислите реакции, применяемые для доказательства 

наличия этиленгликоля в технических жидкостях, укажите результаты 

реакций. 

28. Перечислите реакции, применяемые для доказательства 

наличия этиленгликоля в дистилляте, укажите обнаружение продуктов 

реакции. 

29. Напишите химизм реакций образования индиго для 

уксусной кислоты, укажите результат реакции. 

30. Напишите химизм реакций образования окиси какодила, 

укажите результат реакции.  

31. Укажите цель предварительного извлечения фенола эфиром 

из раствора, подщелачиванием бикарбонатом натрия. 

32. Перечислите реакции, применяемые для доказательства 

наличия фенолов в объекте исследования, укажите результаты реакций. 

33. Перечислите факторы, мешающие проведений реакции на 

фенол с хлоридом окисного железа. 

34. Напишите химизм реакции образования индофенола. 

35. Опишите метод, применяемый для обнаружения свободных 

фенолов в моче. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 



https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 



1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 4 

Тема: «Идентификация и количественное определение «летучих» ядов 

в биологических объектах методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ).» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

В настоящее время физико-химические и химические методы широко 

внедрены в практику химико-токсикологического анализа «летучих» ядов. 

Одними из таких методов являются газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). 

Метод ГЖХ используется для проведения экспертиз опьянения 

алкогольного, наркотического и токсикоманического. Вынося заключение о 

наличии у обследуемого состояния алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения, каждый специалист должен иметь убедитель-

ные факты, подтверждающие связь наблюдаемого клинического синдрома с 

употреблением конкретных веществ соответствующей группы. 

Цель занятия: изучение идентификации и количественного 

определения представителей летучих ядов методом ГЖХ. 

Задачи: 

- изучение методов количественного определения летучих ядов 

- изучение метода газовой хроматографии и его применения для анализа 

отдельных представителей группы летучих ядов. 



Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 



В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- физико-химические основы процессов, протекающих в  

хроматографических колонках и детекторах 

-  устройство газо-жидкостного хроматографа и детекторов: 

катарометра, пламенно-ионизационного и электронно-захватного 

 

студент должен уметь: 

- проводить количественное определение летучих ядов физическими, 

химическими и физико-химическими методами; 

- выполнять     газо-хроматографический анализ и проводить обработку 

хроматограмм 

- интерпретировать результаты исследований 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химические методы количественного определения 

«летучих» ядов (аргентометрия, йодометрия, броматометрия, 

нитритометрия и др). 

2. Физико-химические методы обнаружения идентификации и 

количественного определения «летучих» ядов: фотометрические 

методы, ГЖХ и др. Классификация хроматографических методов 

анализа токсикантов, эффективность, селективность 

хроматографических систем. 

3. Анализ спиртов в крови и моче методом ГЖХ. Параметры 

качественного и количественного анализа. 

4. Основные пути метаболизма «летучих» ядов (окисление, 

восстановление, гидролиз, конъюгирование). 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 



1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 5 

Тема: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1. «Химико-токсикологический 

анализ веществ, изолируемых из биологических объектов дистилляцией с 

водяным паром («Летучие» яды). Токсикологическое значение, метаболизм.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по химико-

токсикологическому анализу ядовитых и сильнодействующих веществ, 

изолируемых из биологических объектов дистилляцией с водяным паром. 

Задачи: 

- ответить на вопросы рубежного контроля 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 
10 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа 

Мотивация занятия. 



Основная 

часть 

13

0 

Выполнение заданий рубежного 

контроля, собеседование по вопросам 

Заключитель

ная часть 
10 

Подведение итогов рубежного 

контроля. 

Итого 
15

0 
 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  химико-токсикологический анализ (ХТА) ядовитых и 

сильнодействующих веществ, изолируемых из биологических объектов 

дистилляцией с водяным паром 

- токсикологическое значение, метаболизм летучих ядов. 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА летучих ядов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Группа ядовитых и сильнодействующих веществ, 

изолируемых из биологических объектов дистилляцией с водяным 

паром. Общая характеристика, классификация, токсикологическое 

значение. 

2. Работы отечественных ученых в области анализа «летучих» 

ядов. 

3. Дистилляция с водяным паром, теоретические основы. 

Азеотропная перегонка. Техника дистилляции. Подготовка объекта к 

исследованию. Анализ дистиллята. 

4. Химические реакции обнаружения синильной кислоты и 

цианидов, хлороформа, хлоралгидрата, четыреххлористого углерода, 

дихлорэтана, метилового, этилового и изоамилового спиртов, 

формальдегида, ацетона, уксусной кислоты, этиленгликоля, фенола, 

анилина, нитробензола. 

5. Химические методы количественного Определения 

«летучих» ядов (аргентометрия, йодометрия, броматометрия, 

нитритометрия и др). 

6. Физико-химические методы обнаружения идентификации и 

количественного определения «летучих» ядов: фотометрические 

методы, ГЖХ и др. Классификация хроматографических методов 

анализа токсикантов, эффективность, селективность 

хроматографических систем. 



7. Анализ спиртов в крови и моче методом ГЖХ. Параметры 

качественного и количественного анализа. 

8. Основные пути метаболизма «летучих» ядов (окисление, 

восстановление, гидролиз, конъюгирование). 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 



6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 6 

Тема: «Теоретическое и практическое изучение методов изолирования 

веществ кислотного и основного характера. Проведение учебной химико-

токсикологической экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы: Исследование 

веществ кислотного характера является обязательным при проведении 

полного химико-токсикологического анализа. В обязательный перечень 

веществ входят широко применяемые в медицинской практике производные 



барбитуровой кислоты, фенацетин и некоторые слабоосновные алкалоиды. 

Изучение их физико-химических, химических методов идентификации, 

хроматографического и УФ-спектрометрического анализа необходимо для 

качественного проведения химико-токсикологических экспертиз и 

правильной интерпретации полученных результатов.  

Цель занятия: изучение общих и частных методов изолирования, 

теоретические основы изолирования веществ кислотного и основного 

характера. 

Задачи: 

- изучить строение веществ кислотного и основного характера 

- рассмотреть теоретические основы методов изолирования 

- изучить общие и частные методы изолирования веществ кислотного и 

основного характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  



Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 - теоретические основы изолирования веществ кислотного и основного 

характера 

- сущность общих и частных методов изолирования 

- строение важных в химико-токсикологическом отношении веществ 

кислотного и основного характера 

студент должен уметь: 

- проводить изолирование из биологических объектов веществ 

кислотного и основного характера общими и частными методами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вклад отечественных учёных в теорию и практику химико-

токсикологического анализа алкалоидов и АССОХ. 

2. Укажите, на какие группы делятся вещества, изолируемые 

подкисленным спиртом или подкисленной водой. Приведите примеры.  

3. Общие методы изолирования ядовитых и 

сильнодействующих веществ подкисленным спиртом и подкисленной 

водой. Сущность, основные стадии. 

4. Частные методы изолирования веществ основного и 

кислотного характера: В.Ф. Крамаренко и П.Н. Валова, уксусной, 

щавелевой и др. кислотами. 

5. Перспективы дальнейшего усовершенствования методов 

изолирования азотсодержащих веществ основного характера с 

использованием ацетонитрила, ацетона и др. извлекающих жидкостей, а 



также методов с использованием предварительной гомогенизации, 

вымораживания биологического объекта. 

6. Факторы, влияющие на степень извлечения анализируемых 

веществ (полярность, рКа, растворимость, рН среды, природа 

органического растворителя, продолжительность экстракции и др.). 

7. Методы очистки веществ кислотного и основного характера, 

выделенных из биологического объекта (экстракционные и 

реэкстракционные, хроматографические, осаждения, сублимации и др.). 

8. Укажите принцип изолирования алкалоидов подкисленным 

спиртом. 

9. Перечислите недостатки метода изолирования 

подкисленным спиртом. 

10. Укажите оптимальную величину рН для разрешения 

комплекса алкалоид – белок и основной фактор, влияющий на переход 

алкалоидов солей в основания. 

11. Укажите величину рН изоэлектрической точки белков и рН, 

при котором возможно связывание алкалоидов с белками в живом  

организме и трупе. 

12. Укажите факторы, влияющие на изолирование алкалоидов 

из биологического материала подкисленной водой. 

13. Укажите достоинства метода изолирования подкисленной 

водой. 

14. Укажите принцип, перечислите основные стадии частного 

метода изолирования барбитуратов. 

15. Перечислите факторы, влияющие на полноту 

экстрагирования отдельных веществ органическими растворителями. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 



Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 7 

Тема: «Дополнительная очистка, предварительное обнаружение 

веществ кислотного и основного характера с помощью методов ТСХ и 

электрофореза на бумаге. Продолжение учебной химико-токсикологической 

экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): широкое распространение приобрел метод ТСХ,  как в химико-

токсикологическом, так и в фармацевтическом анализе. Метод ТСХ позволяет 

провести не только дополнительную очистку искомых  веществ, но и 

предварительную их идентификацию. В последние годы  стали 

разрабатываться различные варианты ТСХ-скрининга, применяемые в 

химико-токсикологическом анализе барбитуратов, бензодиазепинов и др. 

(кафедра токсикологической химии Московской медицинской академии, зав. 

кафедрой профессор Изотов Б.Н.). На кафедре фармацевтической и 

токсикологической химии Алтайского медицинского института (зав. 

кафедрой – профессор Карташов В.А.) разработан вариант ТСХ-скрининга, 

рекомендованный для применения в общем ходе химико-токсикологического 

анализа для дополнительной очистки, предварительной идентификации и 

препаративного выделения веществ кислотного и основного характера. 

Цель занятия: изучение методов ТСХ, электрофореза на бумаге для 

дополнительной очистки и предварительной идентификации веществ 

кислотного и основного характера 

Задачи: 

- изучение теоретических основ методов ТСХ и электрофореза на бумаге 



- применение метода ТСХ и электрофореза на бумаге для очистки и 

предварительной идентификации веществ кислотного и основного характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 



 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы метода хроматографии в тонком слое сорбента, 

его применение 

- теоретические основы метода электрофореза на бумаге 

студент должен уметь: 

- уметь проводить дополнительную очистку и предварительную 

идентификацию веществ методами ТСХ и электрофореза на бумаге.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Применение ТСХ в химико-токсикологическом анализе для 

очистки исследуемых веществ от примесей. 

2. Общие и частные способы исследования веществ 

кислотного и основного характера на хроматограмме. 

3. Идентификация исследуемых веществ на хроматограммах. 

Варианты ТСХ-скрининга. 

4. Препаративное выделение веществ кислотного и основного  

характера с помощью ТСХ. Элюирование веществ  с хроматограмм.  

5. Способы количественного анализа веществ с 

использованием метода ТСХ. 

6. Применение электрофореза на бумаге в судебно-

химическом анализе. Сущность метода. Достоинства. 

7. Основные факторы, оказывающие влияние на 

электрофоретическую подвижность исследуемых веществ. 

8. Качественные и количественные параметры детекции 

исследуемых веществ на электрофореграммах. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 



Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 8 

Тема: «Теоретическое и практическое изучение методов химико-

токсикологического анализа веществ кислотного характера (группа веществ, 

экстрагируемая органическими растворителями из кислых растворов). 

Продолжение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): исследование веществ кислотного характера является обязательным 

при проведении полного химико-токсикологического анализа. В 

обязательный перечень веществ входят широко применяемые в медицинской 

практике производные барбитуровой кислоты, фенацетин и некоторые 

слабоосновные алкалоиды. Изучение их физико-химических, химических 

методов идентификации, хроматографического и УФ-спектрометрического 

анализа необходимо для качественного и количественного проведения 

химико-токсикологических экспертиз и правильной интерпретации 

полученных результатов. 

Цель занятия: изучение химических и физико-химических методов 

обнаружения, идентификации и количественного определения веществ 

кислотного характера. 

Задачи: 

- изучение химических и физико-химических методов обнаружения и  

идентификации веществ кислотного характера.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 



План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- сущность химических и физико-химических методов, используемых в  

химико-токсикологическом анализе веществ кислотного характера 

студент должен уметь: 



- проводить химические реакции идентификации веществ кислотного 

характера, изолированных из биологических объектов (реакции окрашивания, 

осаждения, микрокристаллоскопические, флуоресцентные) 

- давать химико-токсикологическую оценку результатам анализа 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие и частные реакции идентификации следующих 

веществ кислотного характера: салициловой, бензойной, пикриновой 

кислот, фенацетина, производных барбитуровой кислоты – барбитала, 

фенобарбитала, барбамила, этаминала, бутобарбитала, бензонала, 

гексенала, ноксирона и др. 

2. Укажите реактивы для проявления барбитуратов на 

хроматограммах, и напишите их формулы. 

3. Напишите химизм перехода имидной группы барбитуровой 

кислоты в пиримидин. 

4. Напишите химизм реакции сплавления барбитуровой 

кислоты с натрием гидрооксидом. 

5. Напишите формулу барбитала, гексенала, барбамила, 

этаминала, бутобарбитала, фенобарбитала, бензонала и приведите их 

рациональные названия. 

6. Напишите химизм реакции барбитуровой кислоты с 

азотистой кислотой, и укажите продукт реакции. 

7. Перечислите общие реакции на барбитураты. 

8. Перечислите реактивы, с которыми фенобарбитал, 

барбамил, этаминал, барбитал, образуют характерные 

микрокристаллические осадки. 

9. Напишите формулы ноксирона и тетридина, приведите их 

рациональные названия. 

10. Напишите формулы кофеина, теобромина, теофиллина, 

приведите их рациональные названия. 

11. Напишите химизм реакции салициловой кислоты с бромной 

водой, укажите химико-токсикологическое значение этой реакции. 

12. Перечислите реакции, которые используются в химико-

токсикологическом анализе салициловой кислоты, укажите результаты 

реакций. 

13. Напишите химизм реакции салициловой кислоты с 

хлоридом окисного железа. 

14. Напишите химизм реакции образования метилсалицилата. 



15. Напишите химическую формулу фенацетина, и укажите его 

рациональное название. 

16. Напишите химизм реакции омыления фенацетина до п-

аминофенола. 

17. Назовите продукты биотрансформации салициловой 

кислоты. 

18. Напишите химизм реакции окисления продукта омыления 

фенацетина до индофенола. 

19. Напишите химизм реакции образования нитрофенола. 

20. Физико-химические методы качественного и 

количественного анализа веществ кислотного характера (ТСХ, ГЖХ, УФ-

спектрофотометрия, электрофорез и др.). Параметры качественного и 

количественного анализа. 

21. Какой из барбитуратов при 260 нм и при рН 13,0 не будет 

иметь максимума поглощения: фенобарбитал, бутобарбитал, гексенал, 

барбамил? 

22. Способы детектирования веществ кислотного характера при 

исследовании методами ТСХ, ГЖХ. 

23. Каким образом примеси из биологического материала будут 

влиять на параметры удерживания веществ кислотного характера при 

исследовании методом ТСХ. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 



2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 9 

Тема: «Теоретическое и практическое изучение методов химико-

токсикологического анализа веществ основного характера (группа веществ, 

экстрагируемая органическими растворителями из щелочных растворов). 

Продолжение учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): важнейшей группой в химико-токсикологическом отношении является 

группа алкалоидов и синтетических азотсодержащих веществ основного 

характера, к которой относятся лекарственные вещества, производные 

пиридина и пиперидина, тропана, хинолина, изохинолина, пурина, пара-

аминобензойной кислоты, пиразола, фенотиазина, бензодиазепина и др. 

Знание физико-химических свойств алкалоидов, синтетических 

азотсодержащих веществ основного характера и умение использовать их при 

обнаружении, идентификации и количественного определения веществ в 

очищенных щелочных экстрактах является основой успешного решения 

поставленной задачи на данном этапе химико-токсикологического анализа. 

Цель занятия: изучение химических и физико-химических методов, 

используемых в химико-токсикологической практике для анализа веществ 

основного характера; теоретические основы различных методов 

идентификации исследуемых веществ. 

Задачи: 

- изучение химических и физико-химических методов обнаружения и 

идентификации веществ основного характера.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 



Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- сущность химических и физико-химических методов, используемых в  

химико-токсикологическом анализе веществ основного характера. 

студент должен уметь: 



- проводить химические реакции идентификации веществ основного 

характера, изолированных из биологических объектов 

- давать химико-токсикологическую оценку результатам анализа 

- документально оформлять ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Химико-токсикологический   анализ   веществ   основного 

характера.   Схемы химико-токсикологического исследования на 

вещества основного характера. 

2. Обнаружение и  идентификация  веществ  основного  

характера        (конин, ареколин,   никотин,   анабазин,   пахикарпин,   

атропин, скополамин,   кокаин, новокаин,  дикаин,  хинин,  морфин,  

кодеин,  дионин, апоморфин, промедол, папаверин, наркотин, 

стрихнин, бруцин, резерпин, секуренин, платифиллин, теобромин, 

эфедрин, амидопирин). 

3.Обнаружение веществ основного    характера и количественное 

определение физико-химическими       методами:   хроматографическими,       

оптическими, электрохимическими; параметры качественного и 

количественного анализа. 

4. Какие методы количественного определения наиболее пригодны 

для целей химико-токсикологического анализа: кислотно-основного  

титрования, осаждения,  фотометрический,  экстракционно-фотометрический,   

ГЖХ.  ТСХ. Дать объяснения. 

 5. Использование электрофореза на бумагев анализе алкалоидов и 

синтетических азотсодержащих оснований.  Основные факторы, 

оказывающие влияни на электрофоретическую подвижность исследуемых 

веществ. 

6. Качественные     электрофоретические     величины, использующиеся     

для обнаружения веществ основного характера на ЭФГ. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 



1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
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Занятие № 10 

Тема: РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2. «Химико-токсикологический 

анализ веществ основного и кислотного характера. Метаболизм.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по ХТА 

веществ кислотного и основного характера. 

Задачи: 

- ответить на вопросы рубежного контроля 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 
10 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа 

Мотивация занятия. 

Основная 

часть 

13

0 

Выполнение заданий рубежного 

контроля, собеседование по вопросам 



Заключитель

ная часть 
10 

Подведение итогов рубежного 

контроля. 

Итого 
15

0 
 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  методологические основы химико-токсикологический анализ 

(ХТА)веществ основного и кислотного характера; 

- токсикологическое значение, метаболизм веществ кислотного и 

основного характера. 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА веществ кислотного и основного 

характера. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лекарственные вещества кислотного и основного характера. 

Классификация. Токсикологическое значение. 

2. Общие и частные методы изолирования веществ кислотного 

и основного характера. Классификация и назначение. 

3. Методы изолирования подкисленным спиртом, его 

достоинства и недостатки. 

4. Методы изолирования подкисленной водой. Вклад 

отечественных ученых в разработку этого метода, его достоинства и 

недостатки. 

5. Частный метод изолирования подкисленной водой В.Ф. 

Крамаренко. Влияние рН среды и других факторов на изолирование и 

экстрагирование алкалоидов. 

6. Методы изолирования подщелоченной водой, достоинства и 

недостатки. 

7. Салициловая кислота. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение и метаболизм. 

8. Химико-токсикологическое значение производных 

барбитуровой кислоты. Методы изолирования. 

9. Методы очистки барбитуратов (экстракционная, 

реэкстракционная, хроматографические, сублимация и др.). 

10. Общие и частные реакции идентификации барбитуратов 

(барбитала, фенобарбитала, барбамила, этаминала, бутобарбитала, 

гексенала, ноксирона). 



11.  Физико-химические методы исследования барбитуратов в 

судебно-химическом анализе (хроматографические, спектральные и 

др.). 

12. Спектрофотометрические методы определения 

барбитуратов в химико-токсикологическом анализе. 

13. Токсикологическое значение и метаболизм барбитуратов. 

14. Фенацетин. Качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 

15. Предварительное химико-токсикологическое исследование 

алкалоидов (общеалкалоидные реакции). 

16. Методы изолирования, очистки и обнаружения алкалоидов. 

Общая схема исследования алкалоидов. Характеристика основных 

этапов, стадий. 

17. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, 

ареколин, никотин, анабазин). Качественное и количественное 

определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 

18. Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении. 

19. Алкалоиды, производные тропана (атропин, кокаин, 

гиосциамин) в химико-токсикологическом отношении. 

20. Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, 

дикаин) в химико-токсикологическом отношении. 

21. Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). 

Изолирование. Качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 

22. Алкалоиды, производные изохинолина (морфин, кодеин, 

этилморфин, апоморфин) в химико-токсикологическом отношении. 

23. Доказательство отравления опием. 

24. Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, 

наркотин) в химико-токсикологическом отношении. 

25. Алкалоиды, производные индола (стрихнин, бруцин, 

резерпин, секуренин) в химико-токсикологическом отношении. 

26. Алкалоиды, производные пиримидина (кофеин, теобромин и 

др.) в химико-токсикологическом отношении. 

27. Производные пиразола (антипирин, амидопирин) в химико-

токсикологическом отношении. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 



2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
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29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 



8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 
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Занятие № 11 

Тема: «Группа веществ, изолируемых из биологических объектов 

минерализацией («металлические» яды), их химико-токсикологическое 

значение. Методы изолирования. Учебная химико-токсикологическая 

экспертиза.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): интоксикация, вызываемая попаданием и выведением в организм 

тяжелых металлов (металлические яды) составляют достаточно большой про-

цент в общем перечне ядовитых и сильнодействующих веществ. Такие 

металлы обладают способностью взаимодействовать с белками растительного 

и животного происхождения и образовывать с ними сложные и довольно 

прочные комплексы типа альбуминатов. В связи с этим, «металлические» яды 

не могут быть обнаружены без предварительной обработки биологического 

объекта. С этой целью применяют различные виды минерализации, в 

результате которой происходит полное окисление (сжигание) органических 



веществ, входящих в состав альбуминатов. «Металлические» яды 

освобождаются и находятся в растворе в ионном виде. Таким образом, 

создаются условия для обнаружения катионов металлов с помощью цветных 

и МКС реакций с последующим их количественным определением. Знание 

теоретических основ различных методов минерализации и техники 

выполнения, позволяют химику-токсикологу избежать ошибок при 

проведении экспертиз на «металлические» яды. 

Цель занятия: Изучение группы веществ, изолируемых из 

биологического объектов минерализацией. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ, методики выполнения и особенности 

проведения минерализации 

- рассмотрение достоинств и недостатков отдельных методов 

минерализации 

- изучение теоретических основ, способов и методов денитрации 

минерализата. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  



Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- общую характеристику группы «металлических» ядов, входящих в 

обязательный перечень токсикологического анализа, их физические и 

химические свойства 

- теоретические    основы    общих    частных    методов    изолирования 

«металлических»   ядов,   сущность   деструкции,   ее   необходимость,   основы 

дробного   метода   анализа,   применение   органических   реагентов 

- теоретические основы, способы и цели методов денитрации 

минерализата 

студент должен уметь: 

- проводить изолирование «металлических» ядов общими и частными 

методами 

- проводить денитрацию минерализата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите 13 основных катионов, имеющих 

токсикологическое значение и объединенных в группу 

«Металлические» яды. 

2. Укажите 2 основных метода мокрой минерализации, 

применяющихся в химико-токсикологическом анализе. 

3. Основные пути образования хелатов металлов на примере 

аминокислот, полипептидов, белков. 

4. Общая классификация методов минерализации 

биологических объектов. 



5. Укажите основные частные методы минерализации 

объектов при изолировании «металлических» ядов. 

6. Привести 9 представителей группы «металлических» ядов, 

являющихся естественно-содержащимися в организме (в 

микроколичествах). 

7. Укажите 4 представителя группы «металлических» ядов, 

являющихся примесными элементами для организма. 

8. Проверка полноты денитрации минерализата. Привести 

химизм реакций. 

9. Привести   5   основных   преимуществ   метода   

минерализации   серной, азотной и хлорной кислотами и 

главный недостаток этого метода. 

 10. Укажите механизм окисления органических веществ 

минерализацией серной и азотной кислотами.  

 11. Укажите механизм окисления органических веществ 

минерализацией серной, азотной и хлорной кислотами.  

12. Укажите не менее 2-х методов сухой минерализации.  

13. Укажите механизм образования нитрозилсерной кислоты с 

диоксидом азота.  

14. Укажите механизм образования нитрозилсерной кислоты с закисью 

и окисью азота.  

 15. Укажите гидролиз нитрозилсерной кислоты. 

16. Напишите уравнения, определяющие состояние равновесия при 

гидролизе нитрозил серной кислоты и укажите факторы, увеличивающие 

степень гидролиза. 

17. Укажите основные достоинства метода минерализации серной и 

азотной кислотами и главный недостаток этого метода. 

18.Укажите не менее 3-х веществ, применяемых при денитрации 

минерализата. 

19. Напишите механизм денитрации минерализата с помощью 

формальдегида. 

20. Проверка окончания минерализации объекта. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 



электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 



Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 12 

Тема: «Дробный метод анализа «металлических» ядов (методология). 

Дробный анализ «металлических» ядов в минерализате. Продолжение 

учебной химико-токсикологической экспертизы.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

Основоположником дробного метода анализа является советский 

учёный Н. А. Тананаев. Большая заслуга в разработке методик дробного 

анализа «металлических ядов» и внедрении этих методик в практику химико-

токсикологического анализа принадлежит А. Н. Крыловой и сотр. 

Дробный метод основан на применении реакций, с помощью которых в 

любой последовательности можно обнаружить искомые ионы в отдельных 

небольших порциях исследуемого раствора. Пользуясь дробным методом, 

отпадает необходимость выделения исследуемых ионов их растворов. 

Цель занятия: изучение дробного анализа металлических ядов  

Задачи: 

- изучение сущности дробного анализа металлических ядов 

- изучение методов исследования металлических ядов в минерализате. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

http://www.xumuk.ru/bse/922.html
http://www.xumuk.ru/bse/922.html
http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3823.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3823.html


Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



- основы дробного анализа металлических ядов в минерализате 

- методы исследования металлических ядов в минерализате 

студент должен уметь: 

- проводить химико-токсикологический анализ «металлических» ядов 

- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Общие   и   частные   методы   минерализации   биологических   

объектов, сущность. Применение в судебно-химической (химико-

токсикологической) практике.  

2.  Дробный метод анализа «металлических» ядов в минерализате (общая 

характеристика, методологические аспекты). 

3. Применение органических и неорганических реагентов в дробном 

методе анализа. 

4. Дробный метод исследования в минерализате (деструктате) бария, 

свинца, марганца, хрома, серебра, меди, цинка, сурьмы, мышьяка, висмута, 

кадмия, таллия. Схемы, химизм и условия проведения химических реакций. 

5. Токсикологическое значение веществ, изолируемых из 

биологических объектов минерализацией. Всасывание, превращение в 

организме, распределение и выделение металлов и их соединений. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 



Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 13 

Тема: «Методы количественного определения в минерализате 

«металлических» ядов. Ускоренный (деструктивный) способ определения 

ртути в биологическом объекте.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  

Количественное определение «металлических» ядов при химико-

токсикологических исследованиях имеет большое значение. Только ре-

зультаты количественного анализа в сочетании с качественным исследованием 

позволяют сделать объективное заключение о том, что найденное вещество 

являлось ядом. Количественный анализ «металлических» ядов проводят с 

использованием современных физико-химических (фотометрия, 

спектрофотометрия и др.), обладающих экспрессивностью, высокой 

чувствительностью. Знание теоретических основ, принципов методов анализа, 

необходимые в практической деятельности эксперта. 

Цель занятия: изучение методов количественного определения 

металлических ядов  

Задачи: 

- изучение методов количественного анализа металлических ядов 

- изучение ускоренного (деструктивного) способа определения ртути в 

биологическом объекте 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 
5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 



15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- основы методов количественного определения металлических ядов в 

минерализате 

- принцип и основы ускоренного метода определения ртути в 

биологических объектах 

студент должен уметь: 

- проводить количественный анализ «металлических» ядов в 

минерализате 

- проводить деструктивный метод определения ртути в биологических 

объектах 

- документировать ход исследования 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы количественного определения свинца. Условия, 

химизм, способы устранения мешающих ионов. 

2. Метод и условия количественного определения бария. 

3. Метод количественного определения марганца, способы 

устранения влияния мешающих ионов. 

4. Количественное определение в минерализате хрома. Условия, 

устранение влияния мешающих ионов. 

5. Методы количественного определения серебра. Условия, 

устранение влияния мешающих ионов. 

6. Методы   количественного   определения   меди   в   минерализате и   

их принципы. 

7. Количественное определение висмута в минерализате. Методы, 

условия 

8. Методы количественного определения кадмия в минерализате. 

Мешающие ионы и их маскировка. 

9. Количественное определение цинка в минерализате. Обязательные 

операции при проведении количественного определения, мешающие ионы, их 

маскировка. 

10. Укажите основные этапы процесса деструкции биологического 

объекта (ткани) при исследовании на ртуть. Сущность, химизм. 

11. Деструктивный (ускоренный) метод изолирования ртути из 

биологической жидкости (по А. Ф. Рубцову, А. Н. Крыловой). 

12. Характеристика методов количественного анализа и качественного 

исследования на мышьяк, сурьму и таллий в минерализате (деструктате). 

Химизм, условия проведения анализа. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 



Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 14 

Тема: КОЛЛОКВИУМ № 3. «Группа веществ, изолируемых из 

биологического объекта минерализацией.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по химико-

токсикологическому анализу металлических ядов. 

Задачи: 

- ответить на вопросы рубежного контроля 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 
10 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа 

Мотивация занятия. 

Основная 

часть 

13

0 

Выполнение заданий рубежного 

контроля, собеседование по вопросам 

Заключитель

ная часть 
10 

Подведение итогов рубежного 

контроля. 



Итого 
15

0 
 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- методологические основы химико-токсикологический анализ 

(ХТА)металлических ядов 

- токсикологическое значение, метаболизм металлических ядов 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА металлических ядов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы минерализации органических веществ, имеющих 

практическое значение, классификация, сущность, достоинства, 

недостатки. 

2. Методы денитрации. Химизм реакций. Источники оксидов азота в 

минерализате. 

3. Дробные методы анализа в аналитической химии, сероводородный 

метод анализа. 

4. Дробный метод анализа в токсикологической химии, основные 

положения, приемы анализа. Роль отечественных ученых в 

развитии дробного анализа. 

5. Преимущества дробного метода анализа в токсикологической химии. 

6. Барий в химико-токсикологическом отношении (изолирование, 

дробное обнаружение, количественное определение, 

токсикологическое значение поступления в организм соединений 

бария, распределение, выведение). 

7. Свинец в химико-токсикологическом отношении. 

8. Тетраэтилсвинец в химико-токсикологическом отношении. 

9. Марганец в химико-токсикологическом отношении. 

10. Хром в химико-токсикологическом отношении. 

11. Серебро в химико-токсикологическом отношении. 

12. Медь в химико-токсикологическом отношении. 

13. Цинк в химико-токсикологическом отношении. 

14. Кадмий в химико-токсикологическом отношении. 

15. Сурьма в химико-токсикологическом отношении. 

16. Мышьяк в химико-токсикологическом отношении. 

17. Висмут в химико-токсикологическом отношении. 

21. Частные (деструктивные) методы изолирования ртути из 

биологического объекта. Характерные условия деструкции, денитрация 



минерализата. Ускоренный деструктивный метод изолирования ртути из 

биологической жидкости (мочи). 

22. Ртуть в химико-токсикологическом отношении. 

23. Таллий в химико-токсикологическом отношении. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 



6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 15 

Тема: «Группа веществ, изолируемых из биологических объектов 

экстракцией органическими растворителями (пестициды)» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): отравления пестицидами составляют в настоящее 

время высокий процент от общего числа отравлений. Особое место среди 

пестицидов занимают фосфорсодержащие ядохимикаты в связи с широким 

использованием в народном хозяйстве их как эффективных средств борьбы с 



вредителями и болезнями растений, для уничтожения сорной растительности 

и паразитов животных. Источниками отравлений людей и животных могут 

быть ядохимикаты и препараты на основе, выпускаемые промышленностью. 

В ряде случаев причиной отравлений являются вода и пищевые продукты, 

загрязненные ядохимикатами. В диагностике отравлений пестицидами 

большую роль играет химико-токсикологический анализ. 

Цель занятия: Теоретическое и практическое изучение методов 

изолирования, очистки, идентификации, количественного определения, 

метаболизма пестицидов 

Задачи: 

- рассмотрение строения, физико-химических свойств представителей 

группы пестицидов 

- изучение методов изолирования, очистки, идентификации и 

количественного определения пестицидов 

- изучение вопросов метаболизма и биотрансформации пестицидов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 

Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  



Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов изолирования, очистки, идентификации 

и количественного определения пестицидов  

студент должен уметь: 

- проводить изолирование, очистку, обнаружение и определение 

пестицидов 

- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация пестицидов, представители, строение. 

2. Хлорорганические пестициды, их свойства, применение, 

токсикологическое значение (ДЦТ, ГХЦГ, гептахлор). 

3. Изолирование, обнаружение и определение хлорорганических 

пестицидов в трупном материале, биологических жидкостях. Сохраняемость 

и метаболизм хлорорганических пестицидов в животном организме и объектах 

внешней среды. 

4. фосфорорганические пестициды, строение, их свойства, применение 

(хлорофос, дихлофос, карбофос, метафос). 

5. Действие фосфорорганических пестицидов на организм, их 

метаболизм и выделение. 

6. Изолирование из биологических объектов фосфорорганических 

пестицидов, обнаружение и количественное определение. 



7. Доказательство наличия пестицидов – производных карбаминовой 

кислоты, тио- и дитиокарбаминовой кислоты в биологическом материале 

(севин, крысид, ТМТД). Сохраняемость, превращение в организме. 

8. Пестициды – производные фенолов (ДНОК, зоокумарин). Строение, 

свойства, токсикологическое значение. 

9. Изолирование из биологических объектов пестицидов группы 

фенолов. Способы обнаружения и их определения. Метаболизм, выведение из 

организма. 

10. Металлорганические пестициды в химико-токсикологическом 

отношении (гранозан, меркуран, меркургексан). 

11. Неорганические ядохимикаты в химико-токсикологическом 

отношении (фосфид цинка, фторид натрия). 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 



Занятие № 16 

Тема: «Особенности аналитической диагностики наркотических 

веществ.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Злоупотребление наркотическими, психотропными 

и другими одурманивающими веществами, незаконное производство и оборот 

наркотиков в настоящее время создают угрозу для здоровья и жизни людей, 

подрывают нравственные основы общества и наносят серьезный ущерб 

экономике. Одним из инструментов борьбы с этим злом является 

аналитическая служба, осуществляющая ХТА. Определение этих вещества в 

объектах исследования, в том числе в биологических объектах животного 

происхождения, позволяет контролировать все уголовно-наказуемые 

действия, связанные с оборотом и злоупотреблением наркотиков, 

способствует эффективной диагностике и лечению больных наркоманией. 

Цель занятия: Изучение особенностей и принципов ХТА 

наркотических и психотропных веществ. 

Задачи: 

- рассмотрение строения, физико-химических свойств представителей 

группы наркотических и психотропных веществ 

- изучение методов анализа наркотических и психотропных веществ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 

5 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа. 

Мотивация занятия. 

15 

Контроль исходного уровня знаний 

(входной контроль). 

Объяснение правил ответа на 

вопросы Контроль за работой студентов, 

формулирование вывода об 

исходном уровне знаний. Письменный 

ответ на вопросы заданий. 



Основная 

часть 
50 

Опрос по вопросам контроля и 

коррекции знания студентов по теме. 

Ответы на вопросы преподавателя,  

решение ситуационных задач. 

Перерыв 10  

Основная 

часть  
60 

Выполнение практических заданий 

согласно плану занятия, оформление 

протокола занятия. Текущий контроль за 

формированием правильных 

практических навыков. 

Заключитель

ная часть 

 

10 

Контроль результатов занятия. 

Интерпретация результатов анализа по 

отдельным этапам. Контроль результатов 

работы каждого студента, подписание 

протоколов занятия, практической 

работы, представление протокола на 

подпись преподавателя. 

Итого 
15

0 мин 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- теоретические основы методов наркотических и психотропных 

веществ 

студент должен уметь: 

- проводить анализ наркотических и психотропных веществ с помощью 

различных методов 

- документировать ход исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация хроматографических (ГЖХ, ВЭЖХ) и 

иммунохимических методов. Достоинства хроматографических методов. 

2. Устройство и принцип работы типового газового и жидкостного 

хроматографа. Детекторы, применяемые в ГЖХ (катарометр, пламенно-

ионизационный, электронно-захватный), в ВЭЖХ (УФ-детекция, масс-

спектрометрический детектор). Принцип работы. 

3. Факторы, оказывающие влияние на разделение веществ методом 

ГЖХ, ВЭЖХ. 

4. Требования, предъявляемые к газу-носителю, подвижной и 

неподвижной фазе, материалу колонок. 



5. Характеристика хроматограмм, качественный и количественный 

анализ веществ (метод абсолютной калибровки и внутреннего стандарта, 

метод добавок). 

6. Электромиграционные методы (капиллярный электрофоре, 

электрофорез на бумаге) в анализе токсических веществ. Сущность, 

качественные и количественные параметры компонентов на ЭФГ. 

7. Основные особенности экспресс-анализа наркотических и 

психотропных веществ в биологических объектах. 

8. Предварительные и подтверждающие методы анализа наркотических 

и психотропных веществ. Общие требования к ним. 

9. Иммунохимические методы скрининга токсических веществ (ИФА, 

ПФИА, ИХА, РИА, ЛИА): сущность, назначение. 

10. Строение, основные свойства и особенности ХТА (изолирование, 

идентификация, количественное определение) наркотических веществ: 

морфин, кодеин, папаверин, героин, этилморфин, промедол, фентанил, 

трамал, фенициклидин, каннабиноиды (  -9ТКГ,   9ТГК-кислота), диэтиламид 

лизергиновой кислоты, эфедрин, эфедрон, амфетамин. 

Литература по теме занятия: 

Основная литература: 

1. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. - М.: МЕДпресс-информ,    

2011. – 399 с. 

2. Токсикологическая химия : учебник / А. В. Сыроешкин, Т. В. 

Плетенёва, О. В. Левицкая ; под ред. А. В. Сыроешкина. - 3-е изд. , перераб. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-6667-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466674.html  (дата обращения: 

29.11.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Губин А.С. Экспресс-методы анализа в токсикологии. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / А. С. Губин, А. А. Кушнир, П. Т. Суханов. – 

Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 51 с. – ISBN 978-5-00032-389-2. – Текст: 

электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000323892.html 

2. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов   / Под ред. проф. Н. И. Калетиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 1016 с. - ISBN 978-5-9704-0613-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406137.html  (дата обращения: 

15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



3. Калетина, Н. И. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и 

упражнения   / Н. И. Калетина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0540-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405406.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

4. Кукин, П. П. Основы токсикологии   : учебное пособие / П. П. Кукин, 

Н. Л. Пономарев, К. Р. Таранцева и др. - Москва : Абрис, 2012. - 279 с. - ISBN 

978-5-4372-0047-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200476.html  

(дата обращения: 15.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

5.  Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html 

6.  Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013." – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426357.html 

7. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология 

[Электронный ресурс]: учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и 

др. Под ред. Р.У. Хабриева, Н.И. Калетиной – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415375.html1. 

8. ТСХ-скрининг токсикологически значимых соединений, 

изолируемых экстракцией и сорбцией [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Под ред. А.П. Арзамасцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411445.html 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно - правовая 

система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

6. Программное обеспечение: 

UVProbe 

Эльфлоран 

LC Solution 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

https://femb.ru/femb/ 

 

Занятие № 17 

Тема: Зачетное занятие. «Основные направления и особенности 

проведения химико-токсикологического анализа.» 

Цель занятия: Обобщение и закрепление знаний и умений по ХТА. 

Задачи: 

- ответить на вопросы промежуточной аттестации; 

- решить ситуационную задачу. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры химии с курсом 

фармацевтической и токсикологической химии. 

Продолжительность занятия: 3 академ.часа. 

План занятия: 

Этап занятия 

Вр

емя, 

мин 

Содержание этапа 

Вводная 

часть 
10 

Формулирование цели 

практического занятия. Вводная беседа 

Мотивация занятия. 

Основная 

часть 

13

0 

Выполнение заданий 

промежуточной аттестации, 

собеседование по вопросам 

Заключитель

ная часть 
10 

Подведение итогов промежуточной 

аттестации. 

Итого 
15

0 
 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

-  методологические основы химико-токсикологический анализ; 

- токсикологическое значение, метаболизм изучаемых веществ. 

студент должен уметь: 

- решать ситуационные задачи по ХТА  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Токсикологическая химия. Предмет, задачи, составные 

разделы дисциплины. Основные направления использования 



токсикологической химии. Взаимосвязь с другими дисциплинами 

(химическими, фармацевтическими и медико-биологическими). 

2. Классификация наркотических и психотропных веществ. 

Основные особенности их химико-токсикологического анализа. 

Современные физико-химические методы, применяемые в анализе 

наркотических и психотропных веществ. Основные требования к ним. 

3. Теоретические основы изолирования токсических веществ 

из биологического материала дистилляцией с водяным паром. 

4.  Синильная кислота и её производные в химико-

токсикологическом отношении. 

5. Галогенпроизводные алифатического ряда (хлороформ, 

хлоралгидрат). Изолирование. Качественное обнаружение и 

количественное определение. Токсикологическое значение, 

поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

6.  Галогенпроизводные алифатического ряда 

(четырёххлористый углерод, 1,2 – дихлорэтан). Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

7.  Альдегиды (формальдегид). Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

8.  Ацетон в химико-токсикологическом отношении. 

9.  Метиловый спирт в химико-токсикологическом отношении. 

10.  Этиловый спирт. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

11.  Значение этапа количественного определения этилового 

спирта при химико-токсикологическом исследовании биологических 

объектов. Физико-химические методы количественного определения 

этилового спирта в биологических объектах. 

12.  Химические реакции отличия метилового и этилового 

спиртов. Методы экспресс-анализа этилового спирта. Пробы Рапопорта 

и Мохова – Шинкаренко. 

13.  Спирты алифатического ряда (амиловый, этиленгликоль). 

Изолирование. Качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение, поступление, 

распределение, метаболизм. 

14.  Уксусная кислота. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 



15.  Фенолы (фенол, трикрезол) в химико-токсикологическом 

отношении. 

16.  Методы изолирования токсических веществ из 

биологических объектов подкисленной водой и подкисленным спиртом. 

Назначение, достоинства, недостатки. Вклад отечественных учёных в 

разработку этих методов. 

17. Частный метод изолирования токсических веществ из 

биологических объектов (метод В.Ф. Крамаренко). Влияние рН среды, 

природы извлекателя и других факторов на изолирование и 

экстракционное концентрирование алкалоидов и азотсодержащих 

соединений основного характера. 

18.  Салициловая кислота. Изолирование. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение, поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

19.  Токсикологическое значение производных барбитуровой 

кислоты. Методы изолирования, очистки и качественного обнаружения 

барбитуратов. 

20.  Методы количественного определения барбитуратов в 

биологических объектах. Вопросы токсикокинетики и метаболизма 

барбитуратов. 

21.  Методы изолирования, очистки и предварительного 

обнаружения алкалоидов и азотсодержащих соединений основного 

характера в биологических объектах. 

22.  Подтверждающие физико-химические методы анализа 

алкалоидов и азотсодержащих соединений основного характера в 

биологических объектах при ненаправленном (системном) химико-

токсикологическом исследовании данной группы веществ. 

23.  Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, 

ареколин). Выделение из биологических объектов, качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение. Поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

24.  Анабазин в химико-токсикологическом отношении. 

25.  Никотин в химико-токсикологическом отношении. 

26.  Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении. 

27.  Алкалоиды, производные тропана (атропин, гиосциамин) в 

химико-токсикологическом отношении. 

28.  Алкалоиды, производные тропана (кокаин) в химико-

токсикологическом отношении. 



29.  Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, 

дикаин) в химико-токсикологическом отношении. 

30.  Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). 

Выделение из биологических объектов, качественное обнаружение и 

количественное определение. Токсикологическое значение. 

Поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

31.  Алкалоиды, производные фенантренизохинолина 

(морфин). Выделение из биологических объектов, качественное 

обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 

значение. Поступление, распределение, выведение, метаболизм. 

32.  Алкалоиды, производные фенантренизохинолина (кодеин) 

в химико-токсикологическом отношении. 

33.  Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, 

наркотин) в химико-токсикологическом отношении. 

34.  Алкалоиды, производные индола (стрихнин) в химико-

токсикологическом отношении. 

35.  Алкалоиды, производные индола (резерпин) в химико-

токсикологическом отношении. 

36.  Ациклические алкалоиды (эфедрин). Выделение из 

биологических объектов, качественное обнаружение и количественное 

определение. Токсикологическое значение. Поступление, 

распределение, выведение, метаболизм. 

37.  Производные фенотиазина (тизерцин) в химико-

токсикологическом отношении. 

38.  Производные фенотиазина (аминазин, дипразин) в химико-

токсикологическом отношении. 

39.  Производные 1,4 - бензодиазепина (хлордиазепоксид, 

диазепам) в химико-токсикологическом отношении. 

40.  Производные 1,4 - бензодиазепина (нитразепам, 

окксазепам) в химико-токсикологическом отношении. 

41.  Пестициды (ядохимикаты). Применение. 

Токсикологическое значение. Классификация пестицидов. 

42.  Пестициды из группы хлорорганических производных 

(ГХЦГ, гептахлор) в химико-токсикологическом отношении. 

43.  Пестициды, производные фосфоновой кислоты (хлорофос), 

производные дитиофосфоновой кислоты (карбофос) в химико-

токсикологическом отношении. 

44.  Пестициды, производные карбаминовой кислоты 

(карбарил) в химико-токсикологическом отношении. 



45.  Металлоорганические пестициды (гранозан) в химико-

токсикологическом отношении. 

46.  Вклад отечественных учёных в разработку методов химико-

токсикологического анализа «металлических» ядов в биологических 

объектах. 

47.  Теоретические и методологические основы дробного 

метода анализа «металлических» ядов разработанные А.Н. Крыловой. 

Органические реагенты в анализе «металлических» ядов дробным 

методом. 

48.  Общие и частные методы изолирования «металлических» 

ядов из биологических объектов. Классификация. Характеристика, 

назначение. 

49.  Минерализация органических веществ смесями: серной, 

азотной и серной, азотной и хлорной кислотами. Сущность. 

Достоинства, недостатки. Способы удаления окислителей из 

минерализата. 

50.  Исследование осадка после минерализации биологического 

объекта (свинец, барий). Изолирование, качественное обнаружение и 

количественное определение. Поступление, распределение, выведение 

из организма, токсикологическое значение. 

51.  Марганец и хром в химико-токсикологическом отношении. 

52.  Серебро и медь в химико-токсикологическом отношении. 

53.  Висмут и цинк в химико-токсикологическом отношении. 

54.  Кадмий и таллий в химико-токсикологическом отношении. 

55.  Основные этапы химико-токсикологического анализа 

мышьяка (по А.Н. Крыловой). Идентификация методом Марша. 

Поступление, распределение, выведение из организма, 

токсикологическое значение. 

56.  Сурьма в химико-токсикологическом отношении. 

57.  Ртуть, деструктивные методы изолирования. Качественное 

обнаружение и количественное определение. Поступление, 

распределение, выведение из организма. Токсикологическое значение. 

58.  Подтверждающие физические методы анализа 

«металлических» ядов в биологических объектах. Классификация, 

сущность. Достоинства. 

59.  Изолирование веществ из биологического материала 

диализом или настаиванием с водой (серная, азотная, хлороводородная 

кислоты). Качественное обнаружение и количественное определение, 

токсикологическое значение. 



60.  Изолирование веществ из биологического материала 

диализом или настаиванием с водой (аммиак, натрия гидроксид, 

щелочные соли). Качественное обнаружение и количественное 

определение, токсикологическое значение. 
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Лекция № 1  

Тема: «Введение в токсикологическую химию. Основные направления 

химико-токсикологического анализа. Специфические особенности 

проведения химико-токсикологического (судебно-химического) анализа» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Овладение основами токсикологической химии необходимо 

специалисту для последующей специализации в области судебно-химической 



экспертизы, клинической токсикологии и фармации, криминалистики, 

экологии и санитарной химии. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Сущность дисциплины. Основные разделы токсикологической химии. 

2. Основные направления использования химико-токсикологического 

анализа. 

3. Судебная химия – основа токсикологической химии. 

4. Особенности химико-токсикологического (судебно-химического) 

анализа. 

 

1. Сущность дисциплины. Основные разделы токсикологической химии. 

Основу токсикологической химии составляют две естественно-научные 

дисциплины: токсикология и химия. 

Токсикология (от греч. toxicon – яд, и logos – учение) – это специальная 

медицинская наука, изучающая свойства ядов, механизмы их действия на 

организм, а также – методы клинической диагностики, лечения и 

профилактики отравлений. 

Токсикологическая химия – это специальная фармацевтическая 

дисциплина о молекулярных механизмах действия токсических веществ и 

продуктов их метаболизма на организм; а также – о физико-химических 

методах их выделения, идентификации и количественного определения в 

биологических и других объектах (ткани внутренних органов, биожидкостях, 

продуктах питания, лекарствах, вещественных доказательствах с места 

отравления. 

Основные разделы токсикологической химии. 

В настоящее время токсикологическая химия как учебная дисциплина 

включает два основных раздела: 

А) Биохимическая токсикология;  

Б) Аналитическая токсикология. 

Базируются на знании следующих комплексов дисциплин: 

а) основных химических дисциплинах (аналитической, органической, 

физической и коллоидной и других базовых химических дисциплин); 

б) специальных фармацевтических дисциплинах (фармацевтической 

химии, фармакогнозии, фармацевтической технологии и др.); 

в) медико-биологических дисциплинах (судебной медицины, 

токсикологии, патологии, фармакологии и др.). 



Биохимическая токсикология (общее определение): область науки о 

молекулярных механизмах взаимодействия токсических веществ в организме. 

В свою очередь, биохимическая токсикология состоит в целом из 2-х 

частей: 

1) Токсикодинамики (действие токсических веществ на организм). 

2) Токсикокинетики (действие организма на токсические вещества). 

При этом, биохимическая токсикология изучает в целом следующие 

важные вопросы: механизмы формирования токсического эффекта в системе 

– токсикант-рецептор, а также изучает скорости и механизмы поступления, 

рапсределения, биотрансформации, элиминации и экскреции токсикантов и их 

метаболитов. 

Аналитическая токсикология в курсе токсикологической химии 

являются вторым важным разделом – изучает и разрабатывает методы химико-

токсикологического анализа (ХТА) токсикантов в разнообразных объектах. 

При этом, различают следующие этапы ХТА: 

I. Этап подготовки объекта (или пробоподготовка), состоящий из 2-х 

стадий: 

а) изолирования токсикантов из биологических объектов; 

б) очистки и концентрирования токсических соединений и их 

метаболитов в пробе. 

II. Этап ХТА – этап аналитической качественной и количественной 

детекции выделенных из биологических объектов токсикантов, с 

использованием химических, физико-химических, физических методов. 

Примечание: термины «изолирование» и «выделение» не равнозначны. 

Изолирование – процесс перевода токсических веществ из 

биологического объекта в жидкую фазу, а также – процессы очистки и 

концентрирования токсических соединений в исследуемых пробах. 

Выделение – включает процесс перевода токсических веществ из 

биологического объекта в жидкую фазу, а также – процессы очистки и 

концентрирования токсических соединений в исследуемых пробах. 

Основные направления использования химико-токсикологического 

анализа 

1. Судебно-химическое направление. 

2. Клинико-токсикологическое направление. 

3. Наркологическое направление. 

4. Экотоксикологическое направление. 

 

                                    Экотоксикологическое направление 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная химия – основа токсикологической химии. 

Судебная химия отвечает на запросы судебно-медицинской 

токсикологии. 

Основным содержанием судебной химии является изучение и 

разработка физико-химических методов исследования «вещественных 

доказательств». В свою очередь, под «вещественными доказательствами» 

понимают объекты судебно-химической экспертизы, направленные судебно-

следственными органами для исследования в судебно-химические отделения 

Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ). 

Результаты судебно-химического анализа имеют большое (решающее) 

значение, в силу того, что паталого-анатомическая или клиническая картина 

отравления, как правило, не является характерной для каждого отдельного яда. 

Особенности химико-токсикологического (судебно-химического) 

анализа. 

1. Чрезвычайно большое разнообразие объектов исследования 

(биологические жидкости, ткани внутренних органов, волосы, ногти, остатки 

лекарственных средств, остатки пищи, воды и др.) 

2. На этапе пробоподготовки необходимо чаще всего изолировать 

микрограммовые, нанограммовые, пикограммовые количества исследуемых 

веществ из сравнительно большого объёма (веса) биологического объекта. 

3. Необходимость проведения тщательной очистки изолируемых 

веществ из биологических объектов (очистка извлечений, прежде всего от 

соэкстрагируемых эндогенных веществ). 

4. В связи с процессами метаболизма ядов в организме, эксперту-

химику, химику-токсикологу, необходимо проводить исследование как на 

нативные (неизменённые) соединения, так и на их метаболиты (при 

совместном присутствии). 

5. Особенностью является также необходимость правильно оценивать 

(интерпретировать) результаты судебно-химического (химико-

токсикологического) анализа. 

 

Биомедицинские 

исследования 

Исследования по 

запросам экологии 

окружающей среды 

Исследования по 

запросам 

промышленной 

токсикологии 



 

Лекция № 2  

Тема: «Судебно-химический анализ. Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией. Общая характеристика группы. Методология общего 

ненаправленного анализа дистиллятов на «летучие» яды. Химические методы 

анализа в программе аналитического скрининга «летучих» ядов.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Исследования на наличие веществ, изолируемых 

дистилляцией с водяным паром является обязательным при полном судебно-

химическим анализе.  Данный метод позволяет изолировать легко летучие, 

ядовитые и сильнодействующие вещества, труднорастворимые или 

практически нерастворимые в воде. Дистилляция особенно удобна в тех 

случаях, когда изолируемое вещество кипит при высокой температуре или же 

разлагается при температуре кипения. Установленные закономерности, 

определяющие связь между летучестью молекулярным весом, позволяют 

теоретически обосновать режим процесса перегонки. Для многих 

органических веществ способность перегонки объясняется образованием 

азеотропных смесей с водой, т. е. образуется однородная смесь двух 

жидкостей, состав которых не изменяется при дистилляции. 

 Представители группы «летучих» веществ широко используются 

в медицинской практике, технике, быту, промышленности. В качестве 

лекарственных средств используются: уксусная кислота, этиловый спирт, 

хлороформ, хлоралгидрат. Анилин используется в производстве красителей, 

этиленгликоль имеет промышленное применение и т. д.  Ввиду широкого 

распространения нередко имеют место отравления этими веществами. 

 Теоретическое и практическое освоение методов изолирования, 

идентификации и количественного определения «летучих» ядов позволит 

будущему провизору – токсикологу делать правильное экспертное заключение 

после проведения судебно – химического исследования. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы 

1. «Летучие» яды. Общая характеристика. 

2. Особенности изолирования «летучих» ядов из биологического 

материала. 

3. Методология системного (ненаправленного) химико-

токсикологического анализа дистиллятов на «летучие» яды. Химические 

методы анализа в программе аналитического скрининга. 



 

1. «Летучие» яды. Общая характеристика. 

«Летучие» органические соединения находят широкое применение в 

качестве растворителей, антифризов, горючих материалов, сырья для 

получения самых разнообразных продуктов, которые широко используются в 

производстве, лабораториях и быту. 

Количество людей, постоянно контактирующих с различными 

техническими жидкостями, неуклонно растет во всем мире. Многие из них 

высокотоксичны (DL50 – среднесмертельные дозы, большинства «летучих» 

ядов – в диапазоне 15-150 мг/кг веса экспериментальных животных). 

«Летучие» яды могут вызывать отравления: профессиональные (при 

нарушении техники безопасности); бытовые (по ошибке или преднамеренно, 

с целью опьянения), криминальные. 

2. Особенности изолирования «летучих» ядов из биологического 

материала. 

В изучаемую группу входят вещества, объединенные по способу их 

изолирования из биологического материала, а именно – дистилляцией с 

водяным паром (первичная классификация). 

По химическому строению (вторичная классификация) «летучие» яды 

относятся к различным классам соединений. 

Основные классы химических соединений, входящие в группу «летучие 

яды» 

1. Синильная кислота и цианиды. 

2. Галогенпроизводные алифатического ряда (хлороформ, хлоралгидрат, 

дихлорэтан, четырёххлористый углерод и др.) 

3. Альдегиды и кетоны алифатического ряда (формальдегид, ацетон). 

4. Спирты алифатического ряда (метиловый, этиловый, пропиловый, 

изопропиловый, бутиловый, изоамиловый спирты, этиленгликоль). 

5. Сложные эфиры алифатического ряда (уксусно-амиловый эфир, 

амилнитрит). 

6. Карбоновые кислоты алифатического ряда (уксусная кислота, 

молочная кислота). 

7. Сероуглерод. 

8. Элементоорганические соединения жирного ряда (тетраэтилсвинец и 

др.) 

9. Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы). 

10. Фенолы и фенолокислоты (фенол, крезол, салициловая кислота). 

11. Нитропроизводные и амины ароматического ряда (нитробензол, 

анилин). 



12. Фосфор и продукты его окисления (фосфорноватистая, фосфорная 

кислоты, фосфористый водород). 

Метод дистилляции с водяным паром основан на следующих основных 

физических свойствах: 

а) летучестью веществ; 

б) плохой растворимостью многих представителей «летучих» ядов; 

в) способностью образовывать азеотропные смеси с водой большинства 

веществ изучаемой группы. 

Азеотропные смеси – смеси, у которых пар, находящийся в равновесии 

с жидкостью в точке кипения, обладает тем же составом что и жидкая смесь, 

т.е. нераздельнокипящие смеси. 

В целом, всю группу «летучих» ядов, исходя из их физических свойств, 

можно разделить на 3 подгруппы: 

А) «Летучие» вещества, не смешивающиеся с водой и образующие 

одновременно с ней азеотропные смеси в процессе дистилляции 

(галогенопроизводные алифатического ряда: хлороформ, дихлорэтан, 

четырёххлористый углерод и др.; ароматические углеводороды и их 

производные: бензол, толуол, фенол, анилин, нитробензол и др.). 

Б) «Летучие» вещества, смешивающиеся с водой и образующие 

одновременно с ней азеотропные смеси в процессе дистилляции (нисшие 

спирты: этиловый, н-пропиловый, изопропиловый, бутиловый и др.). 

В) Отдельные «летучие» вещества, смешивающиеся с водой, но не 

образующие азеотропные смеси (раздельнокипящие смеси) с водой: ацетон, 

метиловый спирт, этиленгликоль, уксусная кислота. 

3. Методология системного (ненаправленного) химико-

токсикологического анализа дистиллятов на «летучие» яды. Химические 

методы анализа в программе аналитического скрининга. 

По направлению проведения химико-токсикологического (судебно-

химического) анализа различают: 

А) Направленный анализ – анализ, по направлению судебно-

следственных органов, врачей-клиницистов, токсикологов и др., на наличие 

или отсутствия конкретного яда (ядов) в биологических объектах. 

Б) Ненаправленный анализ – анализ, по направлению судебно-

следственных органов, врачей-клиницистов и др., на наличие или отсутствие 

неизвестного яда (ядов) в биологических объектах. 

Ненаправленный анализ составляет наибольший процент исследований 

в экспертной практике и в методологическом плане обязательно должен 

включать применение различных скрининговых программ. 



Идентификация «летучих» ядов в дистилляте с использованием 

химических реакций. Скрининговые аналитические программы. 

Скрининг – от англ. – Screening (сито, просеивать). 

Общее определение скрининга (для аналитических целей): 

«Это система методических приёмов, позволяющих выбрать научно- 

обоснованную последовательность операций, в результате которых поэтапно 

отсеиваются (определяются) группы соединений и отдельных веществ». 

Этапы скрининга 

1 этап - Использование предварительных (групповых) скрининговых 

методов (для выделения узкой группы токсикантов). 

2 этап – Подтверждающие методы (для идентификаций неизвестного яда 

внутри узкой группы токсикантов). 

Классификация скрининговых методов 

1. Химические методы анализа в программе аналитического скрининга. 

2. ТСХ – скрининг 

3. ГЖХ – скрининг 

4. ВЭЖХ – скрининг 

5. Электрофорез – скрининг и др. 

Основные методологические аспекты скрининговой программы, с 

использованием химических реакций: 

1. Основные аналитические параметры применяемых химических 

реакций (чувствительность, селективность и др.), с учётом строения и физико-

химических свойств исследуемых веществ. 

2. Последовательность применения данных аналитических реакций (в 

соответствии 1 и 2 этапами скрининг-анализа). 

3. Химико-токсикологическое значение тестов (результатов химических 

реакций). 

 

Лекция № 3 

Тема: «Газохроматографический метод исследования как 

высокоэффективный метод разделения, обнаружения и определения 

«летучих» ядов. Общая характеристика.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  

 В настоящее время физико-химические и химические методы 

широко внедрены в практику химико-токсикологического анализа «летучих» 

ядов. Одними из таких методов являются газо-жидкостная хроматография 

(ГЖХ). Метод ГЖХ используется для проведения экспертиз опьянения 

алкогольного, наркотического и токсикоманического. Вынося заключение о 



наличии у обследуемого состояния алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения, каждый специалист должен иметь убедитель-

ные факты, подтверждающие связь наблюдаемого клинического синдрома с 

употреблением конкретных веществ соответствующей группы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы 

1. К истории возникновения газовой хроматографии 

2.  Достоинства газовой хроматографии 

3.  Общая характеристика хроматографических процессов 

4.  Классификация хроматографических методов. 

 

Хроматография – это физико-химический метод разделения веществ или 

частиц, основанный на различии в скорости их перемещения в системе 

несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз. 

Существует определение хроматографии в широком (научном) плане. 

Хроматография – это наука о межмолекулярных взаимодействиях и 

переносе молекул или частиц в системе несмешивающихся и движущихся 

относительно друг друга фаз. 

В основе любого хроматографического метода разделения веществ, 

лежит – хроматографический процесс. 

Общее определение хроматографического процесса – это процесс, 

основанный на перемещение дискретной зоны вещества вдоль слоя сорбента 

в потоке подвижной фазы и связанный, с многократно повторяющимися 

элементарными процессами: сорбцией и десорбцией разделяемых веществ 

между подвижной и неподвижной фазами. 

Классификация хроматографических методов (рекомендации ИЮПАК 

и Научного совета по хроматографии и адсорбции РАН). 

 

Метод Описание 

По агрегатному состоянию фаз хроматографической системы 

Газовая 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

подвижной фазой является газ или пар 

Газоадсорбционная 

хроматография 

(газотвердофазная) 

Хроматографический метод, в котором 

подвижной фазой служит газ или пар, а 

неподвижной – твердый адсорбент 

Газожидкостная 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

подвижной фазой служит газ (пар), а 



неподвижной – жидкость, нанесенная на 

твердый носитель (или на стенки колонки) 

Жидкостная 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

подвижной фазой является жидкость 

Жидкостно-

адсорбционная 

хроматография 

(жидкостно-

твердофазная) 

Хроматографический метод, в котором 

подвижной фазой служит жидкость, а 

неподвижной – твердый адсорбент 

Жидкостно-

жидкостная 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

подвижной и неподвижной фазами служат 

несмешивающиеся друг с другом жидкости, при 

этом - неподвижная фаза нанесена на твердый 

носитель или стенки колонки. 

По способу перемещения сорбата 

Вытеснительная 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

смесь веществ переодически вводится в поток 

подвижной фазы и вытесняется затем из 

колонки с помощью другого вещества 

(вытеснителя). 

Фронтальная 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

смесь веществ непрерывно вводится с 

подвижной фазой и разделяется в колонке на 

примыкающие друг к другу зоны. 

Элюентная 

(элютивная, 

проявительная) 

хроматография 

Хроматографический метод, в котором 

смесь веществ переодически вводится в поток 

подвижной фазы и разделяется в колонке на 

зоны компонентов. 

Изократическая 

хроматография 

Элюентная хроматография, при которой 

состав подвижной фазы сохраняется 

постоянным на протяжении всего процесса 

анализа 

Градиентная 

хроматография 

Элюентная хроматография, при которой 

состав смешанной подвижной фазы в процессе 

разделения компонентов изменяют по заданным 

параметрам 

По конфигурации разделяющей системы 



Планарная 

хроматография 

Способ хроматографии, в котором 

процессы разделения смеси веществ 

осуществляется в плоском слое сорбента. 

Тонкослойная 

хроматография 

Процессы разделения смеси веществ – в 

тонких слоях сорбента (нанесенного на 

инертную твердую подложку). 

Бумажная 

хроматография 

Планарная хроматография, в которой в 

качестве сорбента используют специальную 

(хроматографическую) бумагу. 

Колоночная 

хроматография 

Способ хроматографии, в котором 

процессы разделения смеси веществ 

осуществляются в колонке. 

Примечание: Микроколоночная 

хроматография – жидкостная хроматография, в 

которой используются колонки с внутренним 

диаметром менее 2 мм. 

Капиллярная хроматография – 

колоночная хромаография с использованием 

капилляров с внутренним диаметром 1 мм и 

менее. 

По относительной полярности подвижной и неподвижной фаз 

Нормально-фазовая 

хроматография 

Жидкостная хроматография, при которой 

неподвижная фаза более полярна, чем 

подвижная. 

Обращено-фазовая 

хроматография 

Жидкостная хроматография, при которой 

неподвижная фаза менее полярна, чем 

подвижная. 

 

Основные термины и определения на хроматограмме  

1. tR (время удерживания вещества) – время от момента ввода пробы в 

хроматограф, до момента регистрации максимальной амплитуды 

хроматографического пика адсорбата. 

2.  tm (время удерживания несорбируемого вещества) – время 

пребывания несорбируемого вещества в хроматографе. 

3.  t'R (исправленное или приведённое время удерживангия вещества) – 

разность времени удерживания вещества и времени удерживания 

несорбируемого вещества. 



4. Vr (объём удерживания вещества) – объём элюента, прошедший через 

колонку за время удерживания вещества (произведение времени удерживания 

на объёмную скорость подачи элюента). 

5. Vm (объём удерживания несорбируемого вещества) – объём элюента, 

вытекающий за время пребывания несорбируемого компонента в 

хроматографе. 

6. V'r (исправленный или приведённый объём удерживания вещества) – 

разность объёма удерживания вещества и объёма удерживания 

несорбируемого вещества. 

 

Лекция № 4 

Тема: «Токсикологическое значение и газохроматографическое 

определение этилового спирта.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  

В настоящее время физико-химические и химические методы широко 

внедрены в практику химико-токсикологического анализа «летучих» ядов. 

Одними из таких методов являются газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). 

Метод ГЖХ используется для проведения экспертиз опьянения 

алкогольного, наркотического и токсикоманического. Вынося заключение о 

наличии у обследуемого состояния алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения, каждый специалист должен иметь убедитель-

ные факты, подтверждающие связь наблюдаемого клинического синдрома с 

употреблением конкретных веществ соответствующей группы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы. 

1. Основные термины и определения в хроматографическом 

процессе. 

2. Параметры хроматограммы. 

3. Характеристика эффективности хроматографической 

системы. 

4. Селективность хроматографической системы. 

5. Токсикологическое значение этилового спирта. 

6. Газохроматографическое определение этилового спирта. 

1. Основные термины и определения в хроматографическом процессе. 



 - Элюент (подвижная фаза) – растворитель (носитель), 

предназначенный для продвижения анализируемой смеси через 

хроматографическую колонку. 

 - Абсорбент (неподвижная фаза) – жидкая фаза, способная удерживать 

при растворении исследуемые компоненты. 

 - Элюат – раствор, выходящий из хроматографической колонки. 

2. Параметры хроматограммы. 

Первичным аналитическим документом в хроматографическом методе 

является – хроматограмма (графический результат хроматографического 

процесса). 

Имеется общее определение хроматограммы – это кривая, отражающая 

зависимость концентрации анализируемых веществ в элюате от времени. 

При этом, дифференциальный вариант хроматограммы представляет 

совокупность пиков. 

3. Характеристика эффективности хроматографической системы. 

Эффективность различных хроматографических систем оценивается с 

помощью теории теоретических тарелок. 

Согласно теории теоретических тарелок, разделительная колонка 

состоит из набора воображаемых теоретических тарелок (ТТ). 

ТТ – условный участок хроматографической колонки, в пределах 

которого устанавливается равновесие вещества, распределенного между 

подвижной и неподвижной фазой. 

Число теоретических тарелок (N) вычисляется по формуле: 

N = 16 ( )2 = 4 ( ) ; где 

 

W0,5 – ширина пика на половине его высоты; 

W2б – ширина пика на 0,607 его высоты. 

 

При делении длины колонки (L) на число теоретических тарелок (N), 

получают другой важнейший параметр – высота, эквивалентная 

теоретической тарелке (ВЭТТ): 

ВЭТТ = . 

Вывод: Хроматографическая система тем эффективна, чем больше N и 

чем меньше ВЭТТ. Эти параметры позволяют объективно сравнивать 

эффективность хроматографического разделения в разных видах 

хроматографии и на различных колонках, что часто используется на практике. 
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4. Селективность хроматографической системы. 

Селективность (α) хроматографической системы определяется 

отношением времени удерживания (объема удерживания) двух (соседних) 

компонентов смеси и характеризует способность хроматографической 

системы разделять эти два вещества. 

Селективность на практике определяется из хроматограммы по 

следующему уравнению: 

α =  ; где 

t0 – время удерживания несорбируемого компонента; 

tR1 и tR2 – время удерживания компонентов 1 и 2. 

Качество разделения компонентов на хроматограмме оценивается 

разрешением пиков (Rs) и связывает время (объем) выхода и ширину пиков 

обоих разделяемых компонентов. 

Рассчитывается по формуле: 

Rs =  = ; где 

tR1 и tR2 – время удерживания компонентов 1 и 2; 

W1 и W2 – ширина пиков. 

Вывод: чем больше разрешение, тем лучше разделение 

хроматографических полос. Более длинные колонки дают лучшее разделение. 

В свою очередь разрешение двух хроматографических пиков зависит от 

следующих внутренних факторов: селективности хроматографической 

системы (α), коэффициента распределения (емкости) наиболее удерживаемого 

компонента (К') и числа теоретических тарелок (N). 

Взаимосвязь между этими параметрами представляет следующая 

формула: 

Rs = ( ) · ( ) ·  

 Интерпретируя эту формулу, следует отметить: 

1. Увеличение эффективности хроматографической системы 

за счет увеличения N на практике означает замену имеющейся колонки 

на более эффективную (с большей длиной). 

2. Значительное увеличение разрешения (N) разделяемых 

компонентов достигается на практике (в ГЖХ, ВЫЖХ), прежде всего, 

путем изменения селективности, которого добиваются заменой 

неподвижной фазы или изменением состава элюента. 
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Примечание: величину k' (коэффициента распределения или емкости) 

можно определить по хроматограмме исходя из следующей формулы: 

k' =  

Влияние эффективности и селективности на результаты 

хроматографического разделения в общем виде представлены на рисунке: 

5. Токсикологическое значение этилового спирта. 

Алкогольсодержащие продукты известны человеку более 4000 лет.  

Первое упоминание об алкоголе (от араб. – аль кеголь - 

одурманивающий) встречается в IV веке н.э. в писаниях китайского алхимика 

– Ге Хуана. 

На западе открытие этанола приписывалось алхимику Р.Луллию. Он 

изготовил – aqua vini – первый бренди и был так поражен чудесами aqua vini, 

что счел это открытие предвестником конца света. 

В Европе, уже в эпоху позднего средневековья, изготовление алкоголя 

стало отраслью пищевой промышленности. 

Этанол, в настоящее время, широко применяется в медицинской 

практике, пищевой, лакокрасочной, парфюмерной и фармацевтической 

промышленности, в производстве товаров бытовой химии, является 

консервантом, компонентом антифриза и т.д. 

Сейчас в ряде стран, как альтернатива обычному автомобильному 

горючему, все более широко используют смесь этанола с бензином. 

Так, например, горючее марки Е-85, обозначает смесь из 85% этанола и 

15% бензина. 

Автопроизводители в ряде стран начали выпускать автомобили, 

способные работать и на бензине и на Е-85 (так называемые гибридные 

автомобили). 

Следует отметить, что этанол постоянно поступает в организм человека 

в очень малых количествах (до 4-5 г в сутки) с некоторыми пищевыми 

продуктами. 

Например, йогурт содержит этанола – 0,003-0,005% по объему; кумыс – 

1,0-4,5%; квас – 0,6-2,2% и т.д. 

Получение этанола. 

Существует несколько основных способов получения этанола: 

1. Пищевой спирт – получают путем ферментативного 

брожения пищевого сырья (свеклы, крахмала, картофеля). 

2. Гидролизный спирт (Биоэтанол) – получают путем 

ферментативного брожения непищевого сырья (гидролизных 
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субстратов древесины, стеблей кукурузы, отходов лесной 

промышленности и др.). 

3. Синтетический спирт – получают путем синтеза из этилена, 

в том числе и с использованием серной кислоты. 

При этом, спирт-сырец, полученный разным способом – содержит 

различные примеси: 

Примечание: 

a. По решению Фармакологического комитета России, для 

медицинского применения разрешены спирты, получаемые только из 

пищевого сырья. 

b. В то же время, синтетический этиловый спирт внесен в Список 

ядовитых веществ Постоянного комитета по контролю наркотиков (ПККН). 

В нашей стране технический спирт запрещен и для наружного 

применения у людей. 

Степень токсичности спиртных напитков, в первую очередь, зависит от 

его концентрации в плазме крови. 

В то же время, токсичность алкогольных напитков усиливается при 

наличии «сивушных масел» и других примесей. Такие напитки относят к 

суррогатам алкоголя. 

Суррогаты алкоголя в токсикологии подразделяются на две категории: 

1 категории – препараты, приготовленные на основе этилового спирта и 

содержащие различные примеси (гидролизный и сульфитные спирты, 

полученные из древесины, путем гидролиза, неочищенный пищевой спирт, 

технические жидкости, одеколоны, лосьоны и др.). 

2 категории – препараты, не содержащие этилового спирта и 

представляющие собой другие одноатомные или многоатомные спирты, 

галогенопроизводные алифатического ряда и др. (ложные суррогаты). 

Прием ложных суррогатов очень часто происходит по ошибке, по 

незнанию. 

6. Газохроматографическое определение этилового спирта. 

Газохроматографическое определение этанола в биологических 

субстратах (этил-нитритный способ) 

Сущность. Метод обнаружения, идентификации и количественного 

определения заключается в предварительном переведении этанола (спиртов) в 

этилнитриты (алкилнитриты), с последующим разделением смеси на 

компоненты в хроматографической колонке и их детекции с помощью 

катарометра (детектора по теплопроводности, ДТП). 

Идентификацию на хроматограмме этанола осуществляют по 

качественным параметрам (tR; t'R; VR; V'R). 



Количественные параметры: h, S – пика. 

Схема реакции образования алкилнитритов 

CnH2n+1OH  +  HO-N=O    ↑CnH2n+1-O-N=O  +  H2O 

алкилнитрит 

Катарометр – детектор по теплопроводности. 

 

Лекция № 5 

Тема: "Группа веществ, изолируемых подкисленных спиртом или 

подкисленной водой (лекарственные вещества). Общая характеристика 

группы. Методы изолирования, их характеристика". 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): исследование веществ кислотного и основного 

характера является обязательным при проведении полного химико-

токсикологического анализа. Изучение их физико-химических, химических 

методов идентификации, хроматографического и УФ-спектрометрического 

анализа необходимо для качественного и количественного проведения 

химико-токсикологических экспертиз и правильной интерпретации 

полученных результатов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Общая характеристика методов изолирования веществ кислотного и 

основного характера из биологического материала. 

I. Метод Стаса-Отто 

Достоинства: 

1. Спирт этиловый является универсальным растворителем, 

так как он растворяет различные органические вещества (в том числе 

вещества кислотного и основного характера). 

2. Спирт этиловый свёртывает (осаждает) белковые вещества, 

которые оказывают в свою очередь серьезные затруднения при 

исследовании биологических объектов. 

3. Спирт этиловый является одновременно и 

дезинфицирующим средством. Это важно при работе с гнилостным 

биологическим материалом. 

Недостатки: 

1. Длительность настаивания объектов с извлекателем, с 

последующим упариванием спиртовых вытяжек. Длительность 

извлечения (несколько дней). 
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2. Значительное количество операций, связанных с очисткой 

от белков и их трудоемкость. 

3. Потери (объективные) при многократных операциях 

осаждения белковых веществ и фильтрования вытяжек. 

4. Спирт этиловый – сравнительно дорогой растворитель (при 

исследовании одного объекта используется от 500 до 1000 мл 96% 

этанола). 

Примечание: Несмотря на длительность извлечения, объективные 

потери веществ и др., метод Стаса-Отто широко используется в судебно-

химической (химико-токсикологической) практике при системном 

(ненаправленном) исследовании гнилостного биологического материала на 

группу веществ как кислотного, так и основного характера. 

II. Метод А.А. Васильевой 

Достоинства (преимущества в сравнении с методом Стаса-Отто): 

1. Ускорение времени изолирования в 3-4 раза. 

2. Более высокая чувствительность по отношению к ряду 

органических веществ (стрихнину, бруцину, конину и др.). 

3. Метод не требует дорогостоящего извлекателя – спирта 

этилового. 

Недостатки: 

1. Трудность (невозможность) извлечения веществ из 

загнившего биологического материала. 

2. Малая степень извлечения веществ, трудно растворимых в 

воде. 

Примечание: Метод А.А. Васильевой широко используется в судебно-

химической (химико-токсикологической) практике при системном 

(ненаправленном) исследовании свежего (не находящегося на стадии 

глубокого гнилостного распада) биологического материала на группу веществ 

как кислотного, так и основного характера. 

III. Метод В.Ф. Крамаренко (частный метод). 

С целью создания более эффективного частного метода изолирования 

веществ основного характера, профессором В.Ф. Крамаренко и сотрудниками 

[с 70 гг., 20 в] были детально изучены основные факторы, оказывающие 

влияние на степень извлечения алкалоидов и АССОХ из биологического 

материала, а именно: 

1. Изучено влияние рН среды на изолирование алкалоидов из 

биологического материала. Показано, что при изолировании алкалоидов, 

оптимальной величиной извлекателя является величина рН 2,5 – 3,0. 



2. Изучено влияние природы кислоты, использующейся для 

подкисления воды (извлекателя). При этом было установлено, что 

эффективность изолирования многих алкалоидов выше в виде сернокислых 

солей. 

3. Изучено влияние рН среды, природы органического растворителя на 

стадии экстракционной очистки алкалоидов и АССОХ. Показано, что данные 

параметры прежде всего связаны со строением алкалоидов, АССОХ и их 

физико-химическими свойствами, величинами рКа веществ. 

В методе В.Ф. Крамаренко, также, использованы следующие приемы: 

1. Вместо фильтрования первичной вытяжки (как в методе Стаса-Отто) 

и процеживания (как в методе А.А. Васильевой), используется 

центрифугирование. 

2. Проводится дополнительная очистка вытяжки от белковых веществ, 

путем добавления электролитов. 

Характеризуя в целом метод В.Ф. Крамаренко следует отметить: 

1. Разработанный частный метод изолирования алкалоидов и 

АССОХ из биологического материала имеет неоспоримое 

преимущество перед общими методами, позволяющий увеличить 

степень извлечения искомых веществ в среднем в 3 раза. 

2. Метод В.Ф. Крамаренко позволил усовершенствовать общие 

методы изолирования и явился стимулом для разработки новых 

эффективных частных методов изолирования. 

 

Лекция № 6 

Тема: «Методы очистки веществ кислотного и основного характера в 

извлечениях. Их характеристика.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): широкое распространение приобрел метод ТСХ, как 

в химико-токсикологическом, так и в фармацевтическом анализе. Метод ТСХ 

позволяет провести не только дополнительную очистку искомых веществ, но 

и предварительную их идентификацию. В последние годы стали 

разрабатываться различные варианты ТСХ-скрининга, применяемые в 

химико-токсикологическом анализе барбитуратов, бензодиазепинов и др. 

(кафедра токсикологической химии Московской медицинской академии, зав. 

кафедрой профессор Изотов Б.Н.). На кафедре фармацевтической и 

токсикологической химии Алтайского медицинского института (зав. 

кафедрой – профессор Карташов В.А.) разработан вариант ТСХ-скрининга, 

рекомендованный для применения в общем ходе химико-токсикологического 



анализа для дополнительной очистки, предварительной идентификации и 

препаративного выделения веществ кислотного и основного характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Общая характеристика методов очистки веществ кислотного 

и основного характера. 

2. Электрофоретические методы анализа. Электрофорез на 

бумаге, сущность, достоинства. 

I. Общая характеристика методов очистки веществ кислотного и 

основного характера. 

Независимо от способа изолирования (подкисленным спиртом или 

подкисленной водой, а также другими в том числе частными методами) вместе 

с искомыми веществами в вытяжку могут переходить самые разнообразные 

эндогенные вещества, такие как белки и продукты их разложения (амины, 

аминокислоты), жиры, пигменты и др. 

При этом, количество и характер примесей, которые могут переходить в 

экстракт совместно с исследуемыми веществами, зависят от ряда факторов, а 

именно: 

1. От природы объекта исследования. Наибольшее количество 

разнообразных соэкстрагируемых веществ переходят в извлечение при 

исследовании внутренних органов – желудка с содержимым, печени, 

желчного пузыря и др. 

2. От сроков и способов хранения объектов (в том числе и при 

нарушении температурного режима). 

Так, например, из гнилостной печени могут быть изолированы: 

триптамин, тирамин и другие азотистые основания (продукты расщепления 

белков). 

Ряд исследователей, в том числе А.Ф. Рубцов [ВНИИСМ] показали, что 

из гнилостного биологического материала могут быть выделены ряд веществ, 

способные давать положительные реакции обнаружения никотина, вератрина 

и др. алкалоидов. 

3. На количество и состав соэкстрагируемых веществ, 

оказывает влияние, также, и характер метода изолирования (природа 

извлекателей, органических растворителей, рН среды и др.параметры 

изолирования). 

Вывод: При судебно-химическом исследовании трупного материала, 

практически трудно изолировать искомые вещества, свободные от примесей. 



В свою очередь, наличие примесей не позволяет провести дальнейшую 

аналитическую детекцию исследуемых веществ. 

Поэтому, практически невозможно надежное обнаружение и 

количественное определение искомых веществ без важнейшего этапа в ХТА – 

очистки первичных вытяжек. 

Общая классификация методов очистки извлечений. 

В судебно-химической практике совокупность методов очистки 

извлечений, при исследовании токсических веществ, классифицируют на две 

большие группы: 

1. Предварительные методы очистки. 

2. Дополнительные методы очистки. 

Предварительные методы очистки. 

В основном используются на этапе изолирования (т.е. получения 

первичной вытяжки). 

К ним относят: 

а) механические (или физические) методы: фильтрование, 

процеживание, центрифугирование вытяжек. 

б) физико-химические (предварительные) методы: экстракционная 

очистка из кислой и щелочной области, метод высаливания белков и др. 

Из предварительных методов очистки, наиболее важным является метод 

экстракционной очистки (разделения) веществ. 

Достоинства экстракционной очистки 

1. Доступность метода для химической лаборатории. 

2. Сочетание стадии очистки исследуемых веществ, с 

последующим разделением их на две большие группы: 

а) группа веществ, переходящих в кислое хлороформное извлечение; 

б) группа веществ, переходящих в щелочное хлороформное извлечение. 

 3.   Экстракционная очистка позволяет, также, одновременно 

сконцентрировать    исследуемые вещества в сравнительно малые объемы 

органического растворителя, тем самым повышается чувствительность 

дальнейшего хода доказательства   исследуемых веществ. 

Недостатки: 

1. Проведение повторных экстракций ведет к объективным 

потерям исследуемых веществ. 

2. Не достигается высокая степень очистки исследуемых 

веществ. 

Вывод: Предварительные методы очистки при судебно-химических 

исследованиях биологических объектов, обязательно дополняются более 

эффективными физико-химическими методами очистки (хроматография в 



тонких слоях сорбента, электрофорез на бумаге, колоночная хроматография и 

др.). 

Наиболее важными дополнительными физико-химическими методами 

очистки исследуемых веществ являются – хроматография в тонком слое 

сорбента (ТСХ), электрофорез на бумаге, основными преимуществами 

которых являются: 

1. Высокая степень очистки исследуемых веществ. 

2. Сочетание процесса эффективной очистки, разделения 

исследуемых веществ, с последующим обнаружением и 

идентификацией непосредственно на хроматограмме 

(электрофорегремме). 

3. Возможность сконцентрировать исследуемые вещества, 

путем дробного нанесения значительных объемов экстрактов на линию 

старта хроматографической пластины (бумаги).   

 

Лекция № 7 

Тема: «Группа веществ, изолируемых подкисленным спиртом или 

подкисленной водой (лекарственные вещества). Барбитураты в химико-

токсикологическом отношении. Основы методологии направленного и 

ненаправленного химико-токсикологического (судебно-химического) 

исследования алкалоидов и азотсодержащих соединений основного характера 

(АССОХ). Метаболизм и количественное определение веществ основного 

характера.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): исследование веществ кислотного характера 

является обязательным при проведении полного химико-токсикологического 

анализа. В обязательный перечень веществ входят широко применяемые в 

медицинской практике производные барбитуровой кислоты, фенацетин и 

некоторые слабоосновные алкалоиды. Изучение их физико-химических, 

химических методов идентификации, хроматографического и УФ-

спектрометрического анализа необходимо для качественного и 

количественного проведения химико-токсикологических экспертиз и 

правильной интерпретации полученных результатов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы 

1. Классификация барбитуратов по продолжительности 

действия. 



2. Основные этапы судебно-химического (химико-

токсикологического) доказательства барбитуратов в биологическом 

объекте. 

3. Методы количественного определения барбитуратов. 

4. Фармакокинетика и метаболизм барбитуратов. 

1. Классификация барбитуратов по продолжительности действия. 

Барбитураты являются важнейшими представителями группы веществ, 

изолируемых из биологического объекта подкисленной водой или 

подкисленным спиртом. 

Барбитураты являются депрессантами центральной нервной системы и 

в медицинской практике используются как седативно-снотворные средства. 

Длительность действия барбитуратов очень различна (от 15 мин до 

одного и более дней). 

В настоящее время в медицинской практике наиболее широкое 

применение находят барбитал и фенобарбитал. Так, например, фенобарбитал 

входит в состав некоторых готовых лекарственных форм: «Пенталгин», 

«Андипал», «Беллатаминал», «Теофедрин», «Корвалол», «Валокардин», 

«Барбовал» и др. 

Следует особо отметить, что этаминал-натрий и барбамил исключены из 

Государственного реестра лекарственных средств РФ и перенесены в «Список 

наркотических и психотропных средств, оборот которых в РФ ограничен». 

В свою очередь, бутобарбитал, барбитал и некоторые другие 

барбитураты используются как вспомогательные средства при общей 

анестезии. Бутобарбитал входит в состав сложной лекарственной формы 

«Беллоид». 

Действие барбитуратов на организм зависит от многих факторов, 

наиболее важных из них: 

а) токсичность принятого лекарственного средства; 

б) доза или уровень концентрации вещества в крови; 

в) быстрота всасывания и др. 

Отравления барбитуратами, в том числе со смертельным исходом, чаще 

всего происходит: 

а) от передозировки препарата (в том числе – применение не по 

назначению врача); 

б) комбинированные отравления барбитуратами в присутствии других 

веществ. Это связано с тем, что некоторые вещества усиливают действие 

барбитуратов (наркотики, алкоголь, транквилизаторы, оксид углерода и др.). 



Известно развитие пристрастия к барбитуратам. Злоупотребление 

барбитуратами приводит к наркомании (особенно барбамила и этаминала-

натрия). 

Токсические дозы барбитуратов вызывают вначале наркотическое 

опьянение, переходящее затем в коматозное состояние. При тяжелых 

отравлениях на фоне глубокой комы, наступает остановка дыхания, 

вследствие поражения дыхательного центра. 

Патологоанатомическая картина при отравлении барбитуратами не 

характерна. Поэтому решающее значение для судебно-следственных органов 

имеют результаты судебно-химического исследования биологических 

объектов. 

2. Основные этапы судебно-химического (химико-токсикологического) 

доказательства барбитуратов в биологическом объекте. 

Методы изолирования веществ кислотного и основного характера из 

биологического материала рассмотрены на предыдущих лекциях. 

Остановимся на следующих вопросах: особенности очистки, 

обнаружения, идентификации барбитуратов при исследовании кислых 

извлечений. 

Особенности очистки барбитуратов при исследовании кислых 

извлечений. 

В целом, процесс очистки исследуемых соединений в извлечениях 

состоит из 2-х этапов: 

а) этапа предварительной очистки; 

б) этапа дополнительной очистки. 

Наиболее важный способ предварительной очистки барбитуратов в 

кислых извлечениях – экстракционная очистка (оригинальный способ). 

Сущность – экстракционная очистка барбитуратов основана, прежде 

всего, на свойствах барбитуратов, существовать в амидо-имидольной форме, 

в зависимости от рН среды и их различии в растворимости в водной и 

органической фазах: 

В настоящее время предложены многочисленные методики ТСХ-

скрининга токсических веществ, в том числе барбитуратов, 

характеризующиеся эффективной очисткой искомых веществ от 

сопутствующих компонентов, и сочетающиеся с предварительным их 

обнаружением, идентификацией непосредственно на хроматограмме. 

Большой вклад в разработку методов ТСХ-скрининга токсических 

веществ пренадлежит М.Д. Швайковой, Б.Н. Изотову, Н.В. Кокшаровой и др. 



Анализируя схему, следует особо подчеркнуть, что на этапе 

подтверждающего исследования важное значение имеет спектральная 

характеристика барбитуратов в УФ-области спектра. 

При этом, УФ-спектральная характеристика барбитуратов зависит от 

величины рН среды исследуемых растворов. 

 3. Методы количественного определения барбитуратов. 

Для количественного определения барбитуратов, помимо ВЭЖХ, 

широко используются, достаточно доступные для лабораторий: 

фотометрический метод, дифференциальная спектрофометрия. 

4. Фармакокинетика и метаболизм барбитуратов. 

Общие сведения о фармакокинетике. 

Барбитураты выводятся (экскретируются) из организма в неизменном 

виде и в виде метаболитов. При этом, барбитураты пролонгированного 

действия (типа барбитала), выводятся в большинстве своем в нативном 

состоянии. В тоже время, барбитураты среднего действия (барбамил, этаминал 

натрия) интенсивно метаболизируются и в виде исходных соединений 

выделяются в небольших количествах. 

Отдельные представители. 

1. Барбитал – почти полностью (от 70 до 90%) в неизменном 

виде выводится с мочей. Выведение медленное – период полувыведения 

барбитала составляет 4 дня. При этом, около 2% дозы экскретируется за 

8 часов, и около 16%- в течение 32 часов. Детектируемые количества 

обнаруживаются в течение 16 дней. 

2. Фенобарбитал.       

Фармакокинетические параметры фенобарбитала. 

При употреблении внутрь – около 25% дозы экскретируется с мочой в 

течение 24-х часов в неизменном виде. 

В процентном отношении выделение метаболитов происходит 

следующим образом: 17% - в виде 4'-гидроксифенобарбитала (при этом, около 

8% из этого количества выделяется в виде 4'-гидроксифенобарбитал-

глюкуронида и 3% - в виде N-глюкуронида). 

Время выведения (после однократной дозы) – в течение 16 дней (80-

90%). 

3. Барбамил.  

Фармакокинетические параметры барбамила. 

При употреблении внутрь – 80-90% дозы экскретируется с мочей за 6 

дней. 

В процентном отношении выделение метаболитов происходит 

следующим образом: 



а) около 30-50% - в виде 3'-гидроксипроизводного; 

б) около 30% - в виде N-глюкуронида; 

в) около 2% - в виде 3'-карбоксипроизводного; 

г) около 1% барбамила выделяется в неизменном виде. 

4. Этаминал натрия.  

При употреблении внутрь – 80% дозы экскретируется с мочой за 5 дней. 

В процентном отношении выделение метаболитов происходит 

следующим образом: 

а) от 30 до 40% - в виде 3'-гидроксипроизводного; 

б) около 14% - в виде N-гидроксипроизводного; 

в) от 7 до 14% - в виде 3'-оксопроизводного; 

г) от 10 до 15% - в виде 3'-карбоксипроизводного; 

д) около 1% этаминала выделяется в неизмен 

 

Лекция №8  

Тема: «Группа веществ, изолируемых подкисленным спиртом или 

подкисленной водой (лекарственные вещества). Основы методологии 

направленного и ненаправленного химико-токсикологического (судебно-

химического) исследования алкалоидов и азотсодержащих соединений 

основного характера (АССОХ).» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): важнейшей группой в химико-токсикологическом отношении является 

группа алкалоидов и синтетических азотсодержащих веществ основного 

характера, к которой относятся лекарственные вещества, производные 

пиридина и пиперидина, тропана, хинолина, изохинолина, пурина, пара-

аминобензойной кислоты, пиразола, фенотиазина, бензодиазепина и др. 

Знание физико-химических свойств алкалоидов, синтетических 

азотсодержащих веществ основного характера и умение использовать их при 

обнаружении, идентификации и количественного определения веществ в 

очищенных щелочных экстрактах является основой успешного решения 

поставленной задачи на данном этапе химико-токсикологического анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Классификация алкалоидов и АССОХ по 

гетероциклическим структурам. 



2. Общая схема обнаружения, идентификации алкалоидов и 

АССОХ при ненаправленном (системном) исследовании 

биологического материала. 

3. К метаболизму ряда веществ основного характера. 

К метаболизму ряда веществ основного характера 

1. Производные пиридина и пиперидина 

Никотин 

1 Фаза – метилирование, окисление, деметилирование 

Норникотин 

3-(N-метил-2'-пирролидил)--пиридин(никотин)γ-(пиридил-3') 

метиламино-масляная кислота 

2 Фаза – образование глюкуронидов 

C6H9O6 

глюкуронид γ-(3'-пиридил)-метиламиномасляной кислоты  

2. Производные тропана  структуры конденсированных систем  

Метаболизм атропина 

1 Фаза: 

а) Гидролиз НОН2С 

атропин (тропиновый эфир d,l - троповой кислоты) 

троповая кислота 

б) деметилирование: 

глюкуронид троповой кислоты 

Примечание: а) глюкурониды выделяются в течение 48 часов; 

б) часть атропина (до 50%) выводится с мочой в неизменном виде. 

Метаболизм скополамина 

Примечание 

1. Соли экгонина не растворимы в хлороформе ни в кислой 

области (рН 2-3), ни в щелочной области (рН 8-10)  + NH4OH 

цвиттер-ион экгонина 

2. Для изолирования экгонина перед проведением экстракции 

органическим растворителем – его переводят в метиловый эфир, 

экстрагируют хлороформом и проводят исследование. 

3. Кокаин (большая часть) выводится в виде метаболитов через 

почки. До 5% введённого в организм кокаина выводится в неизменном 

состоянии. 

4. Кокаин и его метаболит норкокаин как липофильные 

соединения накапливаются в жировых депо. Бензоилэкгонин и экгонин 

– высокополярные соединения. 

3. Производные п-аминобензойной кислоты  



Метаболизм новокаина (прокаина) 

Гидролиз 

Новокаин 

(β-диэтиламиноэтиловый 

Эфир п-аминобензойной 

кислоты) 

N-ацетилпроизводное 

 

Лекция № 9 

Тема: «Современные физико-химические методы анализа алкалоидов и 

АССОХ в биологических объектах, их характеристика.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): важнейшей группой в химико-токсикологическом отношении является 

группа алкалоидов и синтетических азотсодержащих веществ основного 

характера, к которой относятся лекарственные вещества, производные 

пиридина и пиперидина, тропана, хинолина, изохинолина, пурина, пара-

аминобензойной кислоты, пиразола, фенотиазина, бензодиазепина и др. 

Знание физико-химических свойств алкалоидов, синтетических 

азотсодержащих веществ основного характера и умение использовать их при 

обнаружении, идентификации и количественного определения веществ в 

очищенных щелочных экстрактах является основой успешного решения 

поставленной задачи на данном этапе химико-токсикологического анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Общая характеристика методов количественного определения 

алкалоидов и АССОХ в биологическом материале. 

2. Экстракционно-фотоколориметрическое определение алкалоидов 

(АССОХ). Сущность. 

3. Капиллярный электрофорез – новый подтверждающий физико-

химический метод. Общая характеристика. Достоинства. 

I. Общая характеристика методов количественного определения 

алкалоидов и АССОХ в биологическом материале. 

Методы количественного определения веществ принято 

классифицировать на химические, физико-химические, физические, 

биологические. 

Наибольшее применение в ХТА алкалоидов, АССОХ получили физико-

химические, физические методы. 



Физико-химические методы. Для анализа веществ широко используются 

химические реакции, которые сопровождаются изменением физических 

свойств анализируемой системы, например её цвета, интенсивности окраски, 

флуоресценции, оптических и др. свойств. 

К ним относят: экстракционную фотоколориметрию, 

хроматографические методы определения (ГЖХ, ВЭЖХ, ГХ/МС – газовая 

хроматография в сочетании с масс-спектрометрией), электрофоретические 

методы определения (капиллярный зонный электрофорез – КЗЭ, мицеллярная 

электрокинетическая хроматография – МЭКХ, капиллярный гель-

электрофорез – КГЭ и др.). 

Физические методы. Методы, применяемые для определения структуры, 

состава, концентрации веществ без применения химических или 

электрохимических реакций. К ним относят ряд оптических методов (прямую 

молекулярную и элементную абсорбционную и эмиссионную спектрометрию, 

поляриметрию, рефрактометрию и др.), радиометрические методы. 

Необходимо отметить, что это условная классификация, так как исходя 

из методики на базе конкретного физико-химического или физического 

метода, в целом исследование можно отнести или к первой или второй группе 

методов, или к группе комбинированных методов (ГХ/МС и др.). 

Следует различать термины – метод и методика. 

Метод анализа – это теоретически обоснованный способ определения 

химического состава, концентрации компонентов на основе исследования и 

измерения сигнала в широком смысле слова. 

Методика анализа – это подробное описание выполнения анализа 

конкретного объекта избранным методом. Методика отражает все 

необходимые ступени выполнения анализа: отбор средней пробы, 

пробоподготовку, выполнение аналитических реакций или измерений с 

помощью выбранного метода анализа, вычисление результатов, обеспечение 

и контроль их качества. 

Необходимо правильно использовать и такие термины, как измерение, 

анализ, определение. 

При этом, различия достаточно чёткие: свойство – измеряют, 

концентрацию или содержание компонента – определяют, объект (его пробу) 

– анализируют. 

Достоинства физико-химических и физических методов. 

1. Высокая разделительная способность смеси компонентов (особенно 

характерно для сепарационных методов), позволяющая отдельно 

осуществлять детекцию нативных соединений и их метаболитов. 



2. Достаточно высокая чувствительность методов (граница определения 

до 10-6 г. и ниже в исследуемой пробе). 

3. Сочетание качественной и количественной детекции компонентов в 

одной пробе. 

4. Экспрессность анализа объекта (несколько минут). 

5. Высокая чувствительность методов определения компонентов 

позволяет значительно уменьшать навески биологического материала (до 5 – 

1 г) и объемы биологических жидкостей (до 1 мл и ниже). 

II. Экстракционно-фотоколориметрическое определение алкалоидов 

(АССОХ). Сущность. 

Из группы оптических методов, наряду с УФ-спектрометрией, прямого 

фотоколориметрирования, широкое распространение в ХТА алкалоидов, 

АССОХ получил вариант экстракционной фотоколориметрии. 

Метод основан на реакции образования ионных ассоциатов алкалоидов 

(АССОХ) с красителями (азоиндикаторами и др.), с последующим 

фотоколориметрическим измерением оптической плотности окрашенных 

комплексов и расчета концентрации исследуемых соединений по 

калибровочному графику (стандартному раствору). 

Экстракционно-фотометрическое определение алкалоидов, АССОХ на 

основе реакции образования ионных ассоциатов с азоиндикаторами 

(метиловый оранжевый, тропеолин 00 и др.) 

1. Строение, область перехода окраски азоиндикаторов: 

1.1. Метиловый оранжевый (МО) – двухзамещённый индикатор. 

интервал перехода окраски: рН = 3,1 – 4,4 

3. Экстракционно-фотометрическое определение кодеина на основе 

реакции образования ионного ассоциата с метиловым оранжевым 

(реэкстракционный вариант) 

1 этап – Образование ионного ассоциата кодеина с МО и перевод в слой 

органического растворителя (рН 4,6) 

 
 

кодеин 

2 этап – Реэкстрагирование красителя из хлороформного экстракта в 

водный раствор хлороводородной кислоты (0,1н НСl) 

O

N

OH

O

CH3

CH3

H



Экстракционно-фотометрическое определение никотина (анабазина) на 

основе реакции образования ионного ассоциата с бромфеноловым синим (по 

окрашенному экстракту комплекса) [По Е.А. Грязновой] 

Достоинства экстракционно-фотоколориметрического метода 

определения алкалоидов, АССОХ. 

1. Дополнительная возможность очистки исследуемых оснований от 

соэкстрактивных веществ, путем избирательного экстрагирования в виде 

ионного ассоциата в слой органического растворителя. 

2. Возможность сконцентрировать микрограммовые количества 

исследуемых оснований, путём перевода его из сравнительно большого 

объема водных растворов в относительно малые объемы органических 

растворителей (до 5 мл), что позволяет увеличить чувствительность метода 

определения. 

3. Сочетание экстракционной фотоколориметрии, с предварительным 

хроматографическим (ТСХ) или электрофоретическим (электрофорез на 

бумаге) выделении, обуславливает высокую селективность метода и более 

высокую чувствительность. 

4. Доступность в приборном отношении (фотоэлектроколориметр, 

спектрофотометр) для химико-токсикологических лабораторий. 

III. Капиллярный электрофорез – новый подтверждающий 

электромиграционный метод. Общая характеристика. Достоинства. 

История развития метода. 

1. Хиртен [Швеция, 1967 г] – впервые электрофорез в трубках-

капиллярах (D=1-5 мм). 

2. Виртанен и Миккерс [70 гг] – предложили стеклянные и тефлоновые 

капилляры (D=200 мкм). 

3. Йоргенсон и Лукас [80 гг] – предложили кварцевые капилляры (D=70 

мкм). 

Капиллярный электрофорез (КЭ) – электромиграционный метод, 

основанный на разделении смеси на компоненты, осуществляемый в 

капиллярах (в поле постоянного тока), с последующей аналитической 

детекцией компонентов (УФ-детектор и др.) в автоматическом режиме. 

Разделение осуществляется благодаря различию в электрофоретической 

подвижности заряженных частиц, как в водных, так и в неводных буферных 

электролитах. 

Капиллярный электрофорез (КЭ). 

Общая характеристика 

1. КЭ                          

  КЗЭ – капиллярный зонный электрофорез (ионные компоненты) 



 МЭКХ – мицеллярная электрокинетическая хроматография 

(электронейтральные                                                   молекулы веществ) 

2. К характеристике кварцевого капилляра: 

- внутренний диаметр (50 или 75 мкм); 

- общая длина (Lобщ) - [20 – 100 см]; 

- вводимый микрообъем анализируемого раствора ()  

                                              

Основные достоинства метода 

1. Экспрессность анализа (несколько минут) – за счёт следующих 

электрокинетических явлений: 

а) Электромиграцией заряженных ионов – характеризуется временем 

миграции (tэфф. – время, необходимое заряженному компоненту для 

прохождения эффективной длины капилляра (Lэфф.). 

Примечание: Lэфф. – длина капилляра от его начала (зоны ввода пробы) 

до зоны детектирования. 

б) второе электрокинетическое явление – формирование 

электроосмотического потока (ЭОП) – Это процесс движения жидкости 

(электролита) в капилляре под действием приложенного электрического поля. 

Характеризуется временем миграции (tЭОП – время, необходимое жидкости для 

преодоления эффективной длины капилляра (Lэфф.), вследствие возникающего 

ЭОП). 

Примечание: tЭОП рассчитывается в эксперименте, с помощью маркера 

ЭОП (например, бензилового спирта – электронейтральной частицы). 

Вследствие рассмотренных выше электрокинетических явлений, 

наблюдаемое в эксперименте время миграции, заряженной частицы в 

капилляре (при положительной скорости ЭОП), на ЭФГ выражается в виде 

суммы: 

tмин(общ.) = tмин эфф + tмин ЭОП .   Отсюда – экспрессность анализа. 

2. второе достоинство – высокая эффективность (до сотни тысяч ТТ) и 

значительно превышает эффективность анализа в методе ВЭЖХ (объясняется 

плоским профилем потока ЭОП в капилляре).    

4. качественные параметры на ЭФГ, используемые для идентификации 

вещества: 

4.1. Наблюдаемое общее время миграции компонента – (tмин); 

4.2. Исправленное время миграции компонента на ЭОП – (tи). 

5. Количественные параметры на ЭФГ, используемые для определения 

компонента: 

5.1. площадь пика; 

5.2. высота пика. 



Лекция № 10  

Тема: «Группа веществ, изолируемых из биологического объекта 

минерализацией. Их химико-токсикологическое значение. Характеристика 

методов минерализации». 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  

интоксикация, вызываемая попаданием и выведением в организм 

тяжелых металлов (металлические яды) составляют достаточно большой про-

цент в общем перечне ядовитых и сильнодействующих веществ. Такие 

металлы обладают способностью взаимодействовать с белками растительного 

и животного происхождения и образовывать с ними сложные и довольно 

прочные комплексы типа альбуминатов. В связи с этим, «металлические» яды 

не могут быть обнаружены без предварительной обработки биологического 

объекта. С этой целью применяют различные виды минерализации, в 

результате которой происходит полное окисление (сжигание) органических 

веществ, входящих в состав альбуминатов. «Металлические» яды 

освобождаются и находятся в растворе в ионном виде. Таким образом, 

создаются условия для обнаружения катионов металлов с помощью цветных 

и МКС реакций с последующим их количественным определением. Знание 

теоретических основ различных методов минерализации и техники 

выполнения, позволяют химику-токсикологу избежать ошибок при 

проведении экспертиз на «металлические» яды. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. «Металлические» яды. Общая характеристика. 

2. Классификация методов минерализации биологического материала.  

Назначение. Достоинства, недостатки. 

3. Способы денитрации минерализата. 

Элементы группы «металлических» ядов: 

1. Естественно содержащиеся в организме: 

Pb, Mn, Cr, Ag, Cu, Cd, Zn, Hg, As 

2. Примесные элементы: 

Ba, Bi, Sb, Tl 

История развития методов минерализации. 

1. А.П. Нелюбин [1816] – показал, что металлы в организме 

образуют прочные комплексы; он предложил разрушение комплексов с 

помощью азотной кислоты. 



2. М. Орфила [1821] – на практике применил азотную кислоту 

при исследовании мышьяка. 

3. А.В. Степанов [1920] – предложил серную кислоту и нитрат 

аммония вместо азотной кислоты. 

4. Ф.В. Зайковский [НИИСМЭ]; [1951-57] – ввёл этап 

денитрации при минерализации биологического объекта. 

5. А.Н. Крылова, А.Ф. Рубцов [60 гг] – частный метод 

(деструктивный) изолирования из объета ртути. 

Достоинства метода к.H2SO4 и HNO3: 

1. Полнота разрушения органических компонентов – обеспечивает 

высокую чувствительность; 

2. Сравнительно малые объёмы получаемого минерализата. 

Недостатки: 

1. Значительные потери ртути (95 – 98%); 

2. Длительность минерализации. 

Достоинства метода к.H2SO4, HNO3 и HClO4: 

1. Полнота окисления органических веществ; 

2. Окисление большинства поливалентных ионов до высшей 

валентности; 

3. Сокращение времени минерализации в 2 – 3 раза; 

4. Небольшой расход окислителей по объёму; 

5. Малые объёмы минерализата. 

Недостатки: 

1. Потери больших количеств ртути; 

2. Необходима особая осторожность из-за взрывоопасности хлорной 

кислоты. 

Основные этапы минерализации (общий метод) 

Денитрация минерализата. 

Окислители и источники окислителей: 

изб. HNO3; HNO2; NO; NO2;   нитрозилсерная кислота 

Денитрация минерализата формальдегидом: 

4 HNO3 + 3 CH2O = 3 CO2 + 4 NO + 5 H2O 

4 HNO2 + 2 CH2O = 2 NO + N2 + 2 CO2 + 4 H2O 

2 NO + 2 O2 = 2 NO2 

4 HNO3 + 5 CH2O = 5 CO2 + 2 N2 

 

 

 

 



Лекция № 11  

Тема: «Дробный метод анализа «металлических» ядов в минерализате. 

Общая характеристика. Достоинства метода. Дробное исследование 

минерализата на барий, свинец, марганец, хром. Токсикологическое 

значение». 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Основоположником дробного метода анализа является советский 

учёный Н. А. Тананаев. Большая заслуга в разработке методик дробного 

анализа «металлических ядов» и внедрении этих методик в практику химико-

токсикологического анализа принадлежит А. Н. Крыловой и сотр. 

Дробный метод основан на применении реакций, с помощью которых в 

любой последовательности можно обнаружить искомые ионы в отдельных 

небольших порциях исследуемого раствора. Пользуясь дробным методом, 

отпадает необходимость выделения исследуемых ионов из растворов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы 

1. Общая характеристика, методологические аспекты дробного метода 

анализа. 

2. Исследование минерализата на наличие свинца и бария в осадке. 

3. Исследование минерализата, после отделения осадка, на группу 

«металлических» ядов. 

1. Общая характеристика, методологические аспекты дробного 

метода анализа «металлических» ядов. 

В химико-токсикологическом анализе «металлических» ядов 

совокупность методов анализа можно разделить (классифицировать) на 3 

большие группы: 

а) химические; 

б) физико-химические; 

в) физические. 

На современном этапе (с точки зрения методологии) при 

ненаправленном химико-токсикологическом анализе группы токсикантов 

широко используются скрининговые (системные) программы, включающие 

предварительные исследования (тесты) и подтверждающие тесты. 

На предварительном этапе химико-токсикологического анализа 

«металлических» ядов получили известность и практическое применение 

скрининговые исследования с помощью достаточно доступных химических 

тестов (реакций). 
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Дробный метод анализа «металлических» ядов (определение, 

характеристика). 

Прежде всего следует отметить, что основы дробного метода анализа 

соединений металлов применительно к аналитической химии были 

разработаны Н.К. Тананаевым в 1920 г. 

Создателем (разработчиком) системного дробного метода анализа для 

целей химико-токсикологической практики является А.Н. Крылова (1975 г, 

НИИ судебной медицины). 

Общее определение дробного метода анализа «металлических» ядов. 

Дробный метод анализа предусматривает обнаружение искомого 

металла в присутствии других элементов без их предварительного разделения 

на отдельные аналитические группы. При этом, исследования проводят в 

отдельных небольших порциях минерализата (дробными порциями). 

Основные достоинства метода. 

1. Максимальное применение специфических дробных 

реакций. 

2. Большая чувствительность реакций в сочетании с 

возможностью обнаружения искомых металлов в присутствии 

естественно-содержащихся элементов. 

3. Сочетание качественного анализа с количественным 

определением при использовании одной навески объекта 

(минерализата). 

4. Простота и доступность дробного метода для химико-

токсикологических лабораторий (в т.ч. не используется газообразный 

сероводород). 

5. Максимальное сокращение времени на анализ (по 

сравнению с системным сероводородным методом). 

Методологические аспекты дробного метода анализа. 

Основные условия и приёмы, использованные А.Н. Крыловой при 

дробном исследовании «металлических» ядов в минерализате. 

А. Условия (основные): 

1. Максимальное применение специфических реакций, позволяющих 

обнаружить искомый металл в присутствии посторонних (фоновых) металлов. 

2. Применение приёмов маскировки, с помощью которых устраняют 

влияние мешающих ионов. 

Б. Основные приёмы маскировки мешающих ионов: 

1. Применение для маскировки мешающих (фоновых) металлов 

неорганических комплексообразователей: 



а) цианидов: 

Fe2(SO4)3  +  6 KCN  →  2 Fe(CN)3  +  3 K2SO4 

 

Fe(CN)3  +  3 KCN  →  K3[Fe(CN)6] 

                                    гексацианоферриат калия    

б) фторидов: 

 

Fe3+ + 6 NaF → Na3[FeF6]  +  3 Na+ 

                         гексафторферриат натрия  

в) фосфатов: 

 

Fe2 (SO4)3 + 2 H3PO4 → 2 FePO4  +  3 H2SO4 

                                                фосфат железа 

FePO4 + H3PO4 → H3[Fe(PO4)2] 

                                       дифосфоферриат водорода 

г) тиосульфатов: 

 

Fe2(SO4)3  +  3 Na2S2O3  →  Fe2(S2O3)3  +  3 Na2SO4 

Fe2(S2O3)3  +  Na2S2O3  →  2 Na[Fe(S2O3)2] 

                                                 дитиосульфоферриат натрия 

2. Применение для маскировки мешающих (фоновых) 

металлов органических комплексообразователей (виннокаменная, 

лимонная кислоты и др.). 

3. В целях маскировки мешающих ионов осуществляют 

разбавление минерализата до предела чувствительности химической 

реакции (на исследуемый металл), во избежание обнаружения 

естественно-содержащихся элементов. 

4. В целях маскировки мешающих ионов, осуществляют 

варьирование рН среды или строгое соблюдение величин рН среды 

(особенно при комплексообразовании свинца, меди, кадмия и др.). 

5. В целях маскировки посторонних ионов используют малые 

объемы минерализата (особенно при исследовании марганца, хрома, 

мышьяка, с применением высокочувствительных реакций). 

6. Использование приёма селективной экстракции искомого 

металла в составе комплекса с органическими реагентами (дитизон, 

диэтилдитиокарбамат натрия). 

[ДДТК]Na (диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль). 

7. Применение определённой последовательности анализа 

отдельных «металлических» ядов: 



а) Исследованию на ионы серебра предшествуют исследования на ионы 

марганца и хрома (Mn2+, Cr3+ → Ag+) [оказывают влияние – Cl-]  

б) Pb2+→ Ba2+ [PbSO4 – оказывают влияние на перекристаллизацию 

BaSO4↓] 

в) Cu2+ → Sb3+ [оказывает влияние окрашенный осадок CuS↓] 

г) Sb3+ → As3+ [оказывает влияние SbH3↑]. 

 

Лекция № 12 

Тема: «Дробное исследование минерализата на серебро медь, цинк, 

кадмий, сурьму, мышьяк, таллий. Токсикологическое значение. Деструкция 

биологического материала. Исследование ртути в деструктате. 

Токсикологическое значение». 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Дробный метод основан на применении реакций, с помощью которых 

в любой последовательности можно обнаружить искомые ионы в отдельных 

небольших порциях исследуемого раствора. Пользуясь дробным методом, 

отпадает необходимость выделения исследуемых ионов из растворов. 

Дробный метод разработан на 13 наиболее важных в токсикологическом 

отношении элементов. Он обязательно сочетается с параллельно проводимым 

частным методом обнаружения и количественного определения иона ртути 

после деструкции отдельной навески биоматериала. 

Для обнаружения соответствующих ионов дробным методом 

необходимо применять специфические реактивы, позволяющие обнаружить 

искомый ион в присутствии посторонних ионов. Однако не всегда можно 

подобрать специфические реакции для обнаружения искомых ионов. В этих 

случаях в дробном анализе пользуются специальным приемом (маскировкой), 

с помощью которого устраняется влияние мешающих ионов. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Исследование мышьяка в минерализате. 

2. Химико-токсикологическое доказательство ртути в 

биологическом материале. 

Химико-токсикологическое доказательство ртути в биологическом 

материале 

А. Изолирование ртути из биологического материала. 
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При изолировании ртути из биологических объектов с помощью общих 

методов минерализации, происходят значительные потери (до 95 – 99 %%), за 

счёт летучести ртути при высоких температурах. 

В связи с этим, длительное время в химико-токсикологической практике 

настоятельно стояла задача по разработке частного метода изолирования 

ртути из биологического материала. 

Сущность метода, предложенного авторами, заключается в том, что в 

процессе деструкции биологического материала происходит только частичное 

разрушение органических веществ, в том числе разрушаются комплексы 

белков со ртутью, чаще всего по сульфгидрильным группам. 

При этом, окисление осуществляется азотной кислотой в присутствии 

катализатора – этилового спирта, при добавлении по каплям 

концентрированной серной кислоты (при комнатной температуре, что 

является отличием от общего метода минерализации). 

Таким образом, деструкция объекта проходит в мягких условиях, без 

существенного повышения температуры, при этом важную роль в повышении 

активности окислительных свойств азотной кислоты играет катализатор – 

этиловый спирт. 

Б. Изолирование ртути из биологической жидкости (мочи). 

А.Ф. Рубцов и А.Н. Крылова [НИИСМ, 1975 г] предложили ускоренный 

деструктивный метод изолирования ртути из биологической жидкости (мочи). 

Окисление (деструкцию) объекта осуществляют с помощью окислителя калия 

перманганата в сернокислой среде. 

 

Лекция № 13 

Тема: «Группа веществ, изолируемых из биологического объекта 

экстракцией органическими растворителями. Классификация, методы 

химико-токсикологического исследования хлор- и фосфорсодержащих 

ядохимикатов.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  Отравления пестицидами составляют в 

настоящее время высокий процент от общего числа отравлений. Особое место 

среди пестицидов занимают фосфорсодержащие ядохимикаты в связи с 

широким использованием в народном хозяйстве их как эффективных средств 

борьбы с вредителями и болезнями растений, для уничтожения сорной 

растительности и паразитов животных. Источниками отравлений людей и 

животных могут быть ядохимикаты и препараты на основе, выпускаемые 

промышленностью. В ряде случаев причиной отравлений являются вода и 



пищевые продукты, загрязненные ядохимикатами. В диагностике отравлений 

пестицидами большую роль играет химико-токсикологический анализ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы. 

1. Общая характеристика. Классификация пестицидов. 

2. Пестициды в химико-токсикологическом отношении (отдельные 

представители). 

1. Общая характеристика, классификация ядохимикатов (пестицидов). 

Общее определение пестицидов по применению: 

«Под пестицидами (или ядохимикатами) принято понимать 

разнообразные по химическому строению вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, быту, в целях борьбы с вредителями сельскохозяйственных 

культур, в том числе – с целью повышения урожайности». 

Второе определение, принятое в токсикологической химии, исходя из 

общего способа изолирования из биологических объектов следующее: 

«Ядохимикаты – это группа токсических веществ, большинство которых 

изолируют из биологических объектов путём прямой экстракции 

органическими растворителями». 

Классификация ядохимикатов. 

Классификация пестицидов по назначению,  

способу проникновения и характеру действия 

Группа пестицидов 
Назначение, способ проникновения 

и характер 

Инсектициды 

Контактного действия Вызывают гибель вредных 

насекомых при контакте 

Кишечного действия Вызывают гибель насекомых при 

попадании в кишечник 

Системного действия Способны продвигаться по 

сосудистой системе растения и отравлять 

поедающих его насекомых 

Фумиганты Действуют в газообразном 

состоянии через органы дыхания 

насекомых 

Гербициды 

Контактного действия Вызывают гибель сорных растений 

при контакте 



Системного действия Способны продвигаться по 

сосудистой системе растений и вызывать 

их гибель 

Почвенного действия Действуют на корневую систему 

или прорастающие семена 

Сплошного действия Уничтожают всю растительность 

Фунгициды 

Контактного действия Используют для борьбы с 

патогенными грибами 

Системного действия Способны продвигаться по 

сосудистой системе растений и убивать 

патогенные грибы 

Защитного действия Способны защитить от воздействия 

патогенных организмов 

Лечебного действия Способны давать лечебный эффект 

при действии патогенных грибов 

Другие группы 

Ларвициды Уничтожают личинок и гусениц 

насекомых 

Акарициды (органотины) Уничтожают растительноядных 

клещей 

Нематоциды Уничтожают круглых червей 

Зооциды Уничтожают грызунов 

Бактерициды Уничтожают болезнетворные 

бактерии 

 

В токсикологии используется классификация по токсичности. Так 

например, используется современная классификация по степени отравлений, 

предложенная специалистами ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения). Она основана на величине LD50 (среднесмертельные дозы) 

пестицидов для крыс в зависимости от пути введения токсикантов и их 

агрегатного состояния. 

Классификация по степени опасности отравления 

 

Класс 

опасности 

LD50 для крыс, мг/кг массы тела 

Перорально Трансдермально 

Твёрдые Жидкие Твёрдые Жидкие 



IА-

Крайне 

опасные 

5 и 

менее 

20 и 

менее 

10 и 

менее 

40 и 

менее 

IB – 

Высоко 

опасные 

5-50 20-200 10-100 40-400 

II – 

Умеренно 

опасные 

50-500 200-

2000 

100-

1000 

400-

4000 

III – 

Мало 

опасные 

Около 

500 более 

2000х 

Около 

2000 более 

3000х 

Около 

1000 

Около 

4000 

 

Таким образом (подчеркнём): опасность отравления зависит от 

следующих факторов: от природы соединения, его агрегатного состояния, 

способа и продолжительности контакта, степени летучести токсиканта, его 

устойчивости в окружающей среде – (персистентности), способности к 

кумуляции (накопление в организме). 

Остановимся на устойчивости и кумуляции. 

Персистентность очень важна для оценки токсичности пестицидов. 

Пестициды делятся по устойчивости в почве (персистентности) на 

следующие группы. 

Общая классификация пестицидов по устойчивости (персистентности) 

Группы 

устойчивости 

Характеристика Период 

разложения 

1 Очень стойкие более 1 года 

2 Стойкие от 6 мес. до 1 

года 

3 Умеренно-стойкие 1-6 мес. 

4 Малостойкие до 1 мес. 

 

Кумуляция пестицидов в организме человека и животных 

характеризуется коэффициентом кумуляции, который определяется 

отношением суммарной дозы препарата, вызывающей гибель 50% 

подопытных животных при многократном введении к дозе, вызывающей 

гибель 50% подопытных животных при однократном введении. 

Кумуляционная характеристика пестицидов 

 



К = ; где: 

K – коэффициент кумуляции; 

∑LD50 – суммарная доза препарата, вызывающая гибель 50% животных 

при многократном введении; 

LD50 – доза вызывающая гибель 50% животных при однократном 

введении. 

 

Лекция № 14 

Тема: «Ядохимикаты – производные фенолов, мочевины. 

Металлоорганические и неорганические ядохимикаты в химико-

токсикологическом отношении.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок):  Отравления пестицидами составляют в 

настоящее время высокий процент от общего числа отравлений. Особое место 

среди пестицидов занимают фосфорсодержащие ядохимикаты в связи с 

широким использованием в народном хозяйстве их как эффективных средств 

борьбы с вредителями и болезнями растений, для уничтожения сорной 

растительности и паразитов животных. Источниками отравлений людей и 

животных могут быть ядохимикаты и препараты на основе, выпускаемые 

промышленностью. В ряде случаев причиной отравлений являются вода и 

пищевые продукты, загрязненные ядохимикатами. В диагностике отравлений 

пестицидами большую роль играет химико-токсикологический анализ. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

1. Фосфорсодержащие пестициды. Фосфорсодержащие органические 

пестициды (ФОП) являются одним из наиболее важных классов современных 

ядохимикатов. Они применяются в качестве инсектицидов, гербицидов, 

фунгицидов, дефолиантов, акарицидов, нематоцидов и др. Эти соединения 

отличаются высокой активностью при умеренных нормах расхода, широким 

спектром действия на вредителей, относительно быстрым разрушением в 

окружающей среде с образованием нетоксичных продуктов. В зависимости от 

химического строения их можно разделить на две группы: 

фосфорорганические соединения (атом фосфора непосредственно связан с 

атомом углерода) и органические соединения фосфора (атом фосфора связан 

с атомом углерода через кислород, серу и др.). ФОП представляют собой либо 

твёрдые кристаллические вещества (хлорофос, метафос и др.), либо 

прозрачные бесцветные или желтовато-коричневые маслянистые жидкости, 
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имеющие неприятный специфический запах (ДДВФ, карбофос, 

трихлорметафос и др.). Хорошо растворимы в неполярных органических 

растворителях и плохо растворимы в воде (хлорофос и некоторые другие 

вещества хорошо растворимы в воде). Благодаря хорошей жирорастворимости 

легко проникают через неповрежденную кожу, различные мембраны, 

гематоэнцефалический барьер. Под действием факторов окружающей среды 

многие ФОП могут превращаться в более активные и токсичные продукты. 

Например, при 35 °С за 1 сутки токсичность метилмеркаптофоса 

увеличивается в 30 раз. Большинство ФОП в почве, растениях и других 

объектах окружающей среды разлагается в течение нескольких недель. ФОП 

могут проникать в организм через рот, кожу, дыхательные пути. При 

поступлении per os всасывание начинается уже в полости рта и продолжается 

в желудке и тонком кишечнике. Всосавшиеся вещества быстро проникают в 

системный кровоток, попадают во все органы и ткани, где распределяются 

равномерно. Несколько более высокие концентрации могут наблюдаться в 

почках, печени, лёгких, кишечнике. ФОП в организме преимущественно в 

печени полностью или в значительной степени подвергаются метаболизму. 

Они вступают в реакции окисления (окислительной десульфурации, О-

дезалкилирования, N-дезалкилирования, гидроксилирования, 

дегидрохлорирования), гидролиза, конъюгации. Метаболизм некоторых ФОП 

в организме протекает по типу летального синтеза (например, метаболиты 

метафоса (метилпараоксон) и карбофоса (малаоксон) в 10 тысяч раз более 

токсичны). 

В результате гидролиза образуются водорастворимые вещества, 

удаляемые почками. В процессе гидролиза ФОП принимают участие 

фосфатазы, карбоксилэстеразы, карбоксиламидазы и другие ферменты. 

Продукты ферментативного гидролиза могут образовывать конъюгаты с 

глюкуроновой и серной кислотами, глутатионом. Метаболиты ФОП 

выделяются с мочой, неизменённые вещества могут выделяться через 

дыхательные пути, а также с мочой. Высокая токсичность ФОП объясняется 

угнетающим действием ФОП на ферментные системы человека и животных. 

Особенно важным в механизме действия ФОП на организм человека является 

ингибирование фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Фермент 

ацетилхолинэстераза катализирует процесс разрушения ацетилхолина. ФОП 

фосфорилируют активные центры АХЭ, в результате чего она теряет 

способность регулировать процессы разложения ацетилхолина, что приводит 

к нарушению ряда функций организма. Активный центр ацетилхолинэстеразы 

состоит из анионной группы –СООН, которая реагирует с четвертичной 

аммониевой группой в молекуле ацетилхолина, и реакционного участка, 



осуществляющего гидролиз сложноэфирной связи. В состав реакционного 

участка входит -ОН группа остатка серина, нуклеофильные свойства которой 

усиливаются имидазольным кольцом гистидина. ФОП фосфорилируют –ОН 

группу, входящую в состав активного центра ацетилхолинэстеразы 

Методы изолирования ФОП из биологических жидкостей и тканей. 

Выбор метода изолирования ФОП зависит как от вида биологического 

материала, так и от химической структуры и свойств ФОП. Основными 

растворителями для извлечения ФОП из биологических тканей и органов 

является извлечение полярными органическими растворителями – ацетоном, 

ацетонитрилом и др. Одной из интенсивных методик изолирования ФОП 

заключается в гомогенизации 10 г образ- ца, смешивании его с силоксидом и 

извлечении ФОП ацетонитрилом. Полученное извлечение фильтруют и 

смешивают с водным раствором сульфата натрия и ФОП экстрагируют 

дихлорметаном. После упаривания экстрагента проводят анализ, либо, при 

необходимости, пробу очищают при помощи распределения в системе гексан-

ацетонитрил. Методы определения ФОП можно подразделить на 

предварительные – холинэстеразная проба (рис. 16.4), ТСХ (для 

биологических образцов), элементный анализ (для анализа технических 

препаратов) и подтверждающие – ГЖХ с термоионным или 

электронозахватным детектором. 

Холинэстеразная проба основана на способности ФОП снижать 

активность ацетилхолинэстеразы. Подавляют активность 

ацетилхолинэстеразы и некоторые вещества, не содержащие фосфор 

(карбарил, эзерин и др.). Ацетилхолин под влиянием ацетилхолинэстеразы 

разлагается с образованием уксусной кислоты, в результате чего изменяется 

рН смеси. В качестве индикатора используют бромтимоловый синий (рН 

перехода индикатора 6,0–7,6), который в кислой среде имеет желтую окраску, 

а в нейтральной – синюю, в присутствии ФОП ацетилхолин не разлагается и 

окраска индикатора не изменяется (синяя). 

Трихлорметафос-3 (ТХМ-3) – бесцветная или желтоватая маслянистая 

жидкость со слабым неприятным запахом. Малорастворим в воде, хорошо в 

некоторых органических растворителях. ТХМ-3 выпускается в виде 50%-ного 

концентрата эмульсии. ТХМ применяется как контактный инсектицид и 

акарицид для борьбы с комнатными мухами и их личинками, клопами, 

вредителями сахарной свеклы, виноградников и т.п. ЛД50 данного пестицида 

для крыс составляет 150–500 мг/кг. При определении ТХМ-3 в воде его 

экстрагируют диэтиловым эфиром или хлорофосом, экстракт упаривают, 

остаток растворяют в ацетоне, а затем проводят ТСХ. Подвижная фаза – смесь 

н-гексан- ацетон. Реагенты: - о-толидин и раствор щелочи. При облучении УФ-



светом в течение 3–5 минут наблюдают появление желтого окрашивания. - 

аммиак, 4-аминоантипирин и персульфат аммония (появляется розовое 

окрашивание). При определении ТХМ в молоке его извлекают ацетоном, из 

творога и других молочных продуктов – ацетоном и хлороформом. Анализ 

проводят методом ТСХ (ПФ – н-гексан). Пластинку проявляют раствором 

K3[Fe(CN)6] – малиново-розовое окрашивание. Количественное определение 

ТХМ проводят методом ГЖХ. 

 

Лекция № 15 

Тема: «Диагностика острых отравлений -  актуальная проблема 

современной медицины. Общие вопросы клинико-токсикологического 

анализа лекарственных средств.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Среди ядовитых и сильнодействующих веществ 

основного характера, важное токсикологическое значение имеют произ-

водные фенотиазина. Большинство веществ входит в состав 

нейролептичесих средств, основной особенностью которых является их 

седативное, успокаивающие действие при эффективных расстройствах и 

состояниях возбуждения. Однако применение данных средств не по 

назначению врача при передозировке вызывают осложнения, часто 

заканчивавшееся летально. Токсикологическая зависимость изучаемой 

группы веществ обуславливается также тем, что большинство 

производных фенотиазина относятся к перечню лекарственных средств, 

вызывающих одурманивание.  

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Общая характеристика производных фенотиазина. Представители. 

2. Общие физико-химические свойства производных фенотиазина. 

3. Схема химико-токсикологического доказательства производных 

фенотиазина в биосубстратах. 

4. Метаболизм, вопросы фармакокинетики. 

5. Общая характеристика, физико-химические свойства производных 

1,4-бензодиазепина. 

6. Основные направления химико-токсикологического исследования 

производных 1,4-бензодиазепина. 

7. Вопросы фармакокинетики и метаболизма производных 1,4-

бензодиазепина. 



1. Общая характеристика производных фенотиазина. Представители. 

Производные фенотиазина относятся к нейролептическим средствам, 

оказывают в целом седативное, противосудорожное, антигистаминное 

действие. Следует особо отметить – производные фенотиазина обладают 

способностью потенцировать активность транквилизаторов местных 

анестетиков и других лекарственных средств. 

В последние годы, широкое использование нейролептических средств 

способствовало росту числа отравлений производными фенотиазина. 

Отравления происходят в результате: 

а) случайного приема таблеток (при небрежном хранении в домашних 

условиях); 

б) при передозировке препаратов в процессе лечения (в том числе при 

применении не по назначению врача); 

в) суицидальные случаи отравлений. 

Токсическое действие нейролептических средств распространяется в 

целом на центральную и периферическую нервную систему. Следует особо 

отметить – токсические дозы фенотиазиновых производных угнетают 

структуры мозга, регулирующие дыхание и вазомоторные реакции. 

Наиболее высокой токсичностью среди производных фенотиазина 

характеризуются аминазин, тиоридазин. 

При заболевании внутренних органов (печени, почек), в связи с 

длительной задержкой токсических доз препаратов в организме, 

увеличивается интенсивность отравлений. 

Основные представители. Строение. 

В основе строения веществ данной группы лежит фенотиазиновая 

конденсированная система: 

2. Общие физико-химические свойства. 

1. производные фенотиазинового ряда обладают выраженными 

основными свойствами, которые обусловлены наличием в структуре 

молекулы гетероциклического атома азота (рКа1 = 4,0) и третичного атома 

азота в алифатическом радикале (рКа2 = 9,1 – 9,8). 

2. При взаимодействии с кислотами фенотиазины образуют соли, легко 

растворимые в воде, спирте, хлороформе. Но практически не растворимы в 

эфире и бензоле. 

3. В свою очередь, основания производных фенотиазина не растворимы 

в воде, но растворимы в спирте, эфире, хлороформе, этилацетате. 

4. Абсорбция производных фенотиазина в УФ-области спектра 

характеризуется, в основном, наличием двух максимумов в следующих 

диапазонах длин волн (λmax): 



а) 250 – 260 нм; 

б) 300 – 315 нм. 

Они отражают электронную структуру фенотиазиновой части молекулы 

(хлорпромазин, прометазин и др.). 

Следует отметить, что сульфоксиды – метаболиты фенотиазиновых 

производных, в отличие от нативных соединений, имеют 4 максимума в УФ-

области спектра: 230, 265, 285 и 400 нм. 

3. Схема химико-токсикологического доказательства производных 

фенотиазина в биосубстратах. 

4. Метаболизм, вопросы фармакокинетики. 

Метаболизм фенотиазинов протекает в трех основных направлениях: 

Вопросы фармакокинетики. 

1. Токсическая доза для производных фенотиазина колеблется в целом 

от 15 до 150 мг/кг. 

2. Вследствие высокой липофильности производных фенотиазина, в 

организме депонируются в жировых тканях, паренхиматозных органах 

(печень, почки, вещество головного мозга) и поэтому обладают большим 

периодом полувыведения (от 30 и более часов). 

3. Производные фенотиазина в значительном количестве выводятся 

почками с мочой и обнаруживаются в основном в виде метаболитов.   

5. Общая характеристика, физико-химические свойства производных 

1,4-бензодиазепина. 

Производные 1,4-бензодиазепина относятся к группе транквилизаторов 

успокаивающего действия и находят широкое применение в медицинской 

практике. 

Однако, при немедицинском применении, передозировке, а также – при 

индивидуальной непереносимости, могут возникать осложнения в 

функционировании организма со смертельным исходом. 

Следует отметить, производные 1,4-бензодиазепина относятся к 

веществам, вызывающим токсикоманический эффект при немедицинском 

употреблении (наподобие действию наркотических веществ). 

Основные представители группы 1,4-бензодиазепинов. 

Общая характеристика физико-химических свойств производных 1,4-

бензодиазепинов. 

Растворимость. Большинство представителей группы 1,4-

бензодиазепинов (препараты) представляют собой бесцветные вещества, 

практически не растворимые в воде, за исключением хлордиазепоксида. 

В то же время, основания бензодиазепинов растворяются в органических 

растворителях (хлороформе, диэтиловом эфире и др.). Наиболее высокая 



растворимость наблюдается в апротонных растворителях 

(диметилформамиде, диметилсульфоксиде).  

Характеристика УФ-спектров производных 1,4-бензодиазепинов. 

Производные 1,4-бензодиазепина имеют 3 полосы поглощения, с 

максимумами поглощения в следующих областях спектра: 

Особенности абсорбционных свойств в УФ-области спектра 

производных 1,4-бензодиазепинов. 

Следует отметить, что поглощение в УФ-области спектра у производных 

1,4-бензодиазепинов изменяется в зависимости от рН среды: 

а) в кислой среде – изменение абсорбции происходит за счет 

протонирования атома N (1 положение в гетероциклической системе - 

хлордиазепоксид) или атома азота (4 положение в гетероциклической системе 

– оксазепам, нитразепам и др.); 

б) в щелочной среде – изменение абсорбции происходит за счет лактим-

лактамной таутомерии (т.е. происходит образование енольной формы, 

сопряженной с хромофорной двойной связью в цикле в положении 1-2 

диазепинового кольца) (нитразепам, оксазепам, феназепам). 

Все эти, приведенные особенности абсорбционных свойств 

производных 1,4-бензодиазепина, положены в основу идентификации их по 

электронным спектрам поглощения. 

Кислотно-основные свойства производных 1,4-бензодиазепинов. 

Давая характеристику кислотно-основным свойствам соединениям 

данного ряда, условно можно классифицировать их на две группы (по 

строению): 

а) собственно–1,4-бензодиазепины, содержащие двойную связь в 

диазепиновом цикле между атомом N (1 положение в гетероциклической 

системе) и атомом C (2 положение в гетероциклической системе). К таким 

соединениям относятся хлордиазепоксид; 

б) 1,2-дигидропроизводные 1,4-бензодиазепина, не содержащие 

двойную связь в диазепиновом цикле между атомом N (1 положение в 

гетероциклической системе) и атомом С (2 положение в гетероциклической 

системе). К таким соединениям относятся: оксазепам, нитразепам, диазепам и 

др. 

При этом, следует отметить: 

1. Хлордиазепоксид, как представитель 1 группы (собственно 

бензодиазепинов) образуют устойчивые соли с сильными кислотами 

(за счет атома азота в первом положении диазепинового цикла), т.е. 

проявляет свойства однокислотного основания. 



6. 1,2-дигидропроизводные – проявляют амфотерные свойства. При 

этом: 

 а) основные свойства, т.е. способность к протонированию – 

обусловлено за счет атома N в четвертом положении гетероциклической 

системы; 

б) слабокислые свойства 1,2-дигидропроизводные (оксазепам, 

нитразепам и др., кроме - диазепама) проявляют за счет наличия в молекуле 

имидной группы и перехода в щелочной среде в имидольную форму с 

образованием енольного гидроксила (т.е. за счет лактим-лактамной 

таутомерии). 

Характеризуя кислотность и основность производных 1,4-

бензодиазепина рассмотрим значения рКа отдельных представителей. 

Гидролиз производных 1,4-бензодиазепина. 

Гидролиз производных 1,4-бензодиазепина происходит как в кислой, так 

и в щелочной среде: 

Кислотный гидролиз 

а) собственно-1,4-бензодиазепинов 

б) 1,2-дигидропроизводных 1,4-бензодиазепина 

Щелочной гидролиз 1,2-дигидропроизводных 1,4-бензодиазепинов 

Основные направления химико-токсикологического исследования 

производных 1,4-бензодиазепина. 

Исходя из рассмотренных выше свойств производных 1,4-

бензодиазепинов, можно выделить следующие направления их ХТА: 

1 направление – по продуктам гидролиза (2-аминобензофенона); 

2 направление – по нативным соединениям, в присутствии их 

метаболитов. 

1 направление ХТА производных 1,4-бензодиазепина. 

Химико-токсикологическое значение 1 направления заключается в том, 

что данный способ позволяет суммарно определить нативные соединения и их 

метаболиты по аминобензофенонам. Т.е. 1 направление представляет 

предварительное исследование и имеет отрицательное химико-

токсикологическое (судебно-химическое) значение. 

Примечание. В основе обнаружения продуктов гидролиза – 2-

аминобензофенонов лежит реакция образования азокрасителя, при 

азосочетании соли диазония с N-α-нафтилэтилендиамином (реакция Браттона-

Маршала): 

2 направление ХТА производных 1,4-бензодиазепина. 

При положительном результате ХТА по 1 направлению, продолжают 

исследования производных 1,4-бензодиазепина по нативным соединениям, в 



присутствии их метаболитов (2 направление ХТА). С этой целью широко 

используют физико-химические методы (ТСХ, УФ-спектральный анализ, 

фотоколориметрия, ВЭЖХ и др.), а также – доступные химические тесты: 

7.  Вопросы фармакокинетики и метаболизма производных 1,4-

бензодиазепина. 

Поведение производных 1,4-бензодиазепина в организме имеют свои 

особенности: 

1. Поступая в организм, производные 1,4-бензодиазепина 

довольно значительно связываются с белками плазмы (80 – 95%). 

2. Максимальная концентрация производных 1,4-

бензодиазепина в крови, при введении per os достигается через 2-5 часов 

(после введения терапевтических доз) и через 4-8 часов (при 

поступлении токсических доз). Далее, концентрация их в крови 

сохраняется в течение 2-х часов на одном уровне, после чего – медленно 

снижается и в свою очередь, идет накопление исследуемых веществ в 

паренхиматозных органах. 

3. Время полувыведения производных 1,4-бензодиазепинов, 

при введении per os составляет, соответственно: 

-   хлордиазепоксида – 8–20 часов; 

-   диазепама – 20-42 часа; 

-   оксазепама – 10-14 часов; 

-   нитразепама – 7-10 часов. 

Следует отметить, что в виду быстрого метаболизма транквилизаторов 

и их элиминации, на судебно-химическое исследование, в первую очередь, 

следует направлять печень, почки. 

Основные пути метаболических превращений производных 1,4-

бензодиазепина. 

 

Лекция № 16 

Тема: «Основные задачи токсикологической химии в аналитической 

диагностике наркотических и психотропных веществ.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): Злоупотребление наркотическими, психотропными 

и другими одурманивающими веществами, незаконное производство и оборот 

наркотиков в настоящее время создают угрозу для здоровья и жизни людей, 

подрывают нравственные основы общества и наносят серьезный ущерб 

экономике. Одним из инструментов борьбы с этим злом является 

аналитическая служба, осуществляющая ХТА. Определение этих вещества в 

объектах исследования, в том числе в биологических объектах животного 



происхождения, позволяет контролировать все уголовно-наказуемые 

действия, связанные с оборотом и злоупотреблением наркотиков, 

способствует эффективной диагностике и лечению больных наркоманией. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы: 

1. Масштаб, характер и тенденции злоупотребления наркотиками. 

2. Общая классификация психоактивных веществ. 

3. Особенности химико-токсикологического анализа наркотических и 

психотропных веществ. 

1. Масштаб, характер и тенденция злоупотребления наркотиками. 

Злоупотребление наркотиками стало одной из важнейших проблем 

современного общества. 

Однако опыт употребления людьми наркотических веществ измеряется 

тысячелетиями. 

Сегодня в мире самыми распространенными наркотическими 

средствами являются – каннабис и его препараты из конопли (марихуана, 

гашиш и гашишное масло), которые относятся к категории так называемых 

легких наркотиков. Однако, токсикологи, врачи и другие специалисты не 

считают возможным деление наркотиков на легкие и тяжелые. 

Как следует из материалов ООН, сегодня для мирового сообщества, 

врагом № 1 среди используемых наркотиков являются стимуляторы 

амфетаминового ряда. Злоупотребление данными наркотиками превосходят 

количество героиновых и кокаиновых наркоманий вместе взятых. 

Что касается опиатов, то по данным ООН в 2005 г. почти 70% 

отравлений приходится на героин.  

По данным МЗ России РФ, в первой половине 90х годов XX века в 

России, рейтинг применяемых наркоманами наркотиков представлен 

следующим образом: препараты из конопли – около 50%; кустарные 

препараты из мака – около 30%, промедол, морфин, омнопон – 19%, другие 

наркотики – 1%. 

Однако, следует отметить что к 2003 году, доля опиатов и героина резко 

возросла. Среди больных наркоманиями, поступивших в этот период на 

стационарное лечение – 75% составляли потребители героина. 

Следует особо отметить, что применение препаратов опийной группы 

сопровождается быстрым развитием психической и особенно физической 

зависимости. Эти наркотики обладают высокой толерантностью, т.е. для 

получения наркотического эффекта равной силы при последующих приемах, 



требуется увеличение дозы наркотика (иногда в 100 раз и более 

превышающую смертельную дозу). 

Таким образом, быстро меняющаяся ситуация в области нелегального 

оборота наркотиков привела в последние годы к резкому увеличению числа 

исследований по определению наркотических и психотропных веществ в 

организме человека, выполняемых химико-токсикологическими 

лабораториями. 

2. Общая классификация психоактивных веществ. 

В токсикологии, в зависимости от характера воздействия на организм 

(или характерных клинических признаков) выделяют следующие основные 

группы психоактивных веществ: 

1 группа – вещества, вызывающие алкогольное опьянения (этанол, 

метанол, н-пропанол, изопропанол, изоамиловый спирт и другие низшие 

спирты, а также – спиртосодержащие жидкости), а явление привыкания к ним 

называется алкоголизмом. 

2 группа – вещества, вызывающие наркотическое опьянение. В эту 

группу входит строго определенный перечень наркотических лекарственных 

средств (кодеин, омнопон, фентанил, эстоцин и др.); а также наркотических 

веществ, не относящихся к лекарственным препаратам (опий, героин, 

каннабиноиды, стимуляторы нервной системы – кокаин, амфетамин, 

галлюциногены (псилоцин, фенциклидин) и др.). 

При этом опьянение, вызываемое данными средствами и веществами, 

относят к наркотическому опьянению, а развивающееся привыкание к ним 

называется наркоманией. 

3 группа – группа психотропных веществ, вызывающих состояние 

опьянения при определенных условиях, представлена отдельными 

фармакологическими группами лекарственных средств и веществ, не 

относящихся к наркотикам (барбитураты, производные: 1,4-бензодиазепина, 

фенотиазана, клофелин, димедрол и др.; а также отдельные технические 

жидкости, реактивы). 

Данный вид опьянения, вызванный не этиловым алкоголем, и не 

наркотическими веществами, определяется как токсикоманическое 

опьянение. А эффект привыкания к ним классифицируется как токсикомания. 

Термины, определения. 

Понятие «психоактивное вещество» включает в себя наркотические, 

психотропные средства и вещества (действующие на ЦНС), а также – 

большую группу летучих органических растворителей, табак и др. 



В целом, в токсикологии, патологическое состояние, возникающее при 

этом, называется наркотической, лекарственной или более широко – 

химической зависимостью. 

Наркотики – это средства или вещества разных химических классов, 

способные оказывать специфическое (стимулирующее, седативное, 

галлюциногенное и др. действие на ЦНС), имеющих немедицинское 

применение, законодательно включенные в список наркотических веществ. 

При этом, термин «наркотическое средство» содержит в себе три 

критерия: 

 1 – медицинский (т.е. оказывает на ЦНС специфическое действие, что и 

является причиной немедицинского применения;  

2 критерий – социальный (если его немедицинское применение 

принимает масштабы, приобретающие социальную зависимость); 

3 критерий – юридический (если исходя из двух выше названных 

критериев, МЗ страны признало это средство наркотическим и включило его в 

список наркотических средств (веществ)). 

В случае, если отсутствует хотя бы один (из 3х) критериев, 

психоактивное вещество (средство) относится к психотропным веществам 

(средствам), вызывающим токсикоманию или лекарственную зависимость. 

Отнесение тех или иных психотропных групп, средств (веществ), 

находящихся под контролем, является прерогативой МЗ каждой страны и 

определяется соответствующими перечнями средств (веществ). 

Наиболее важные нормативные правовые акты, регулирующие действия 

государственных органов при незаконном обороте наркотических и 

психотропных средств и веществ, а также основные приказы по аналитической 

диагностике наркотических отравлений. 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (1998 г.) 

2. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.98 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсовров, 

подлежащих контролю в Российской Федераии». 

3. Федеральная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

1999-2001 г.г.», утверждённая постановлением Правительства РФ № 1030 от 

09.09.99 г. 

Основные приказы по аналитической диагностике наркотических 

отравлений. 



1. Приказ МЗ РФ № 289 от 05.10.98 г. «Об аналитической диагностике 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в 

организме человека». 

2. Приказ МЗ РФ № 387 от 20.10.99 г. «О выполнении Федеральной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 1999-2001 г.г.»». 

3. Приказ № 40 от 27.01.06 г. «Об организации проведения химико-

токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в 

организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ». 

4. Письмо МЗ РФ № 10-04/6 – инф. от 12.05.04 г.  Перечень разрешённых 

к применению медицинских изделий для скрининговых исследований наличия 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя в организме 

человека». 

Приказ МЗ и СР № 1 от 10.01.2005 г. «О внесении изменений в приказ 

МЗ РФ № 308 от 14.07.03 г.» 

В пункте 2.17 Приложения к приказу № 1: «Заключение о состоянии 

опьянения выносят при наличии клинических признаков опьянения и 

обнаружении при ХТА в биологических объектах психоактивных веществ (и 

их метаболитов) вне зависимости от их концентрации (количества)». 

3. Особенности химико-токсикологического анализа наркотических и 

психотропных веществ. 

Основные группы психоактивных веществ, подлежащих ХТА в 

биологических объектах, в условиях ХТЛ наркологической клинической 

больницы г. Москвы 

 

 

Группа 

психоактивных веществ 

 

 

Представители 

Опиаты и опиоиды 
Морфин, кодеин, героин, метадон, 

бупренорфин, трамадол и др. 

Фенилалкиламины 

А) Пр.фенилалкиламина (амфетамин, 

метамфетамин) 

Б) Пр. метилендиоксиметамфетамина 

(МДМА или «экстази») 

В) Пр. метилендиоксиамфетамина (МДА) 

Г) Эфедрин, эфедрон, норэфедрин 

Каннабиноиды Марихуана, гашиш и др. 



Барбитураты 
Фенобарбитал, циклобарбитал, 

пентобарбитал и др. 

Пр. 

бензодиазепина 

Хлордиазепоксид, диазепам, нитразепам и 

др. 

Другие 
Метаквалон, фенциклидин, диэтиламид 

лизергиновой кислоты, клофелин и др. 

  

Методы химико-токсикологического исследования психоактивных 

веществ в условиях специализированной лаборатории наркологической 

клинической больницы № 17 г. Москвы 

1 этап Предварительные (скрининговые) методы 

Иммунохимические методы (ПФИА, ИХА, ИФА) 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) 

2 этап Подтверждающие методы 

Газовая хроматография (ГФ) 

Хромато-масс спектрометрия (ГХ/МС) 

 

Лекция № 17 

Тема: «Достижения в использовании хроматографических, 

электрофоретических и иммунологических методов в судебно-химическом 

анализе, аналитической диагностике наркотических и психотропных 

веществ.» 

 Актуальность темы и мотивация к изучению темы 

(мотивационный блок): В настоящее время физико-химические и 

химические методы широко внедрены в практику химико-

токсикологического анализа «летучих» ядов. Одними из таких методов 

являются газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). Метод ГЖХ используется 

для проведения экспертиз опьянения алкогольного, наркотического и 

токсикоманического. Вынося заключение о наличии у обследуемого 

состояния алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, 

каждый специалист должен иметь убедительные факты, подтверждающие 

связь наблюдаемого клинического синдрома с употреблением конкретных 

веществ соответствующей группы. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 

Продолжительность лекции: 2 академ.часа. 

План-конспект лекции: 

Вопросы. 

1. Общая характеристика наркотических веществ. Классификация. 



2. Особенности химико-токсикологического анализа (ХТА) 

наркотических веществ в биологических объектах. Вопросы методологии. 

3. Предварительные и подтверждающие методы аналитической 

диагностики наркотических веществ, при системном ХТА в биологических 

объектах (Общая характеристика). 

4. Иммунохимические методы скрининга наркотических веществ. 

Сущность, классификация, основные этапы. 

5. Радиоиммунный анализ (РИА). Особенности метода. Применение. 

6. Иммуноферментный анализ (ИФА). Гомогенный и гетерогенный 

варианты. Особенности метода. Применение. 

7. Поляризационный флуороиммуноанализ (ПФИА). Особенности 

метода. Применение. 

8. Иммунохроматографический анализ (ИХА). Особенности метода. 

Применение. 

9. ГЖХ. Сущность метода. Качественные и количественные параметры 

компонента на хроматограмме. Применение. 

10. ВЭЖХ. Сущность метода.  Качественные и количественные 

параметры компонента на хроматограмме. Применение. 

11. Капиллярный электрофорез. Качественные и количественные 

параметры компонента на электрофореграмме. Применение. 

12. Масс-спектральный анализ. Сущность. Основные процессы. 

Назначение. 

1. Основные термины и определения в хроматографическом процессе. 

 - Элюент (подвижная фаза) – растворитель (носитель), 

предназначенный для продвижения анализируемой смеси через 

хроматографическую колонку. 

 - Абсорбент (неподвижная фаза) – жидкая фаза, способная удерживать 

при растворении исследуемые компоненты. 

 - Элюат – раствор, выходящий из хроматографической колонки. 

2. Параметры хроматограммы. 

Первичным аналитическим документом в хроматографическом методе 

является – хроматограмма (графический результат хроматографического 

процесса). 

Имеется общее определение хроматограммы – это кривая, отражающая 

зависимость концентрации анализируемых веществ в элюате от времени. 

При этом, дифференциальный вариант хроматограммы представляет 

совокупность пиков. 

3. Характеристика эффективности хроматографической системы. 



Эффективность различных хроматографических систем оценивается с 

помощью теории теоретических тарелок. 

Согласно теории теоретических тарелок, разделительная колонка 

состоит из набора воображаемых теоретических тарелок (ТТ). 

ТТ – условный участок хроматографической колонки, в пределах 

которого устанавливается равновесие вещества, распределенного между 

подвижной и неподвижной фазой. 

Число теоретических тарелок (N) вычисляется по формуле: 

N = 16 ( )2 = 4 ( ) ; где 

W0,5 – ширина пика на половине его высоты; 

W2б – ширина пика на 0,607 его высоты. 

При делении длины колонки (L) на число теоретических тарелок (N), 

получают другой важнейший параметр – высота, эквивалентная 

теоретической тарелке (ВЭТТ): 

ВЭТТ = . 

Вывод: Хроматографическая система тем эффективна, чем больше N и 

чем меньше ВЭТТ. Эти параметры позволяют объективно сравнивать 

эффективность хроматографического разделения в разных видах 

хроматографии и на различных колонках, что часто используется на практике. 

4. Селективность хроматографической системы. 

Селективность (α) хроматографической системы определяется 

отношением времени удерживания (объема удерживания) двух (соседних) 

компонентов смеси и характеризует способность хроматографической 

системы разделять эти два вещества. 

Селективность на практике определяется из хроматограммы по 

следующему уравнению: 

α =  ; где 

t0 – время удерживания несорбируемого компонента; 

tR1 и tR2 – время удерживания компонентов 1 и 2. 

Качество разделения компонентов на хроматограмме оценивается 

разрешением пиков (Rs) и связывает время (объем) выхода и ширину пиков 

обоих разделяемых компонентов. 

Рассчитывается по формуле: 

Rs =  = ; где 
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tR1 и tR2 – время удерживания компонентов 1 и 2; 

W1 и W2 – ширина пиков. 

Вывод: чем больше разрешение, тем лучше разделение 

хроматографических полос. Более длинные колонки дают лучшее разделение. 

В свою очередь разрешение двух хроматографических пиков зависит от 

следующих внутренних факторов: селективности хроматографической 

системы (α), коэффициента распределения (емкости) наиболее удерживаемого 

компонента (К') и числа теоретических тарелок (N). 

Взаимосвязь между этими параметрами представляет следующая 

формула: 

Rs = ( ) · ( ) ·  

 

Интерпретируя эту формулу, следует отметить: 

3. Увеличение эффективности хроматографической системы 

за счет увеличения N на практике означает замену имеющейся колонки 

на более эффективную (с большей длиной). 

4. Значительное увеличение разрешения (N) разделяемых 

компонентов достигается на практике (в ГЖХ, ВЫЖХ), прежде всего, 

путем изменения селективности, которого добиваются заменой 

неподвижной фазы или изменением состава элюента. 

Примечание: величину k' (коэффициента распределения или емкости) 

можно определить по хроматограмме исходя из следующей формулы: 

k' =  

Влияние эффективности и селективности на результаты 

хроматографического разделения в общем виде представлены на рисунке: 

5. Газохроматографическое определение. 

Газохроматографическое определение этанола в биологических 

субстратах (этил-нитритный способ) 

Сущность. Метод обнаружения, идентификации и количественного 

определения заключается в предварительном переведении этанола (спиртов) в 

этилнитриты (алкилнитриты), с последующим разделением смеси на 

компоненты в хроматографической колонке и их детекции с помощью 

катарометра (детектора по теплопроводности, ДТП). 

Идентификацию на хроматограмме этанола осуществляют по 

качественным параметрам (tR; t'R; VR; V'R). 

Количественные параметры: h, S – пика. 

Катарометр – детектор по теплопроводности. 
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Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ И АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

Тема: " Занятие № 1 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ. ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

механизмы действия точки приложения лекарственных препаратов, также 

изучение данной темы поможет при организации научных исследований в 

области обращения лекарственных средств, анализе и систематизации 

полученных данных. 

Цель занятия: изучение структуры и функции костей, их сочленений, 

хрящей, связок, а также кожи и слизистых оболочек наружных покровов. 

Задачи: 

1. сформировать представление о структуре и функциях костей и 

хрящей; 

2. изучить строение и физиологические особенности сочленений костей 

и их связочного аппарата; 

3. ознакомиться с послойным строением покровов, их защитной 

функцией и ролью в терморегуляции. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4 

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, 

устный опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



 строение, виды и функции костей и хрящей, основные части 

скелета; 

 виды, строение и функции сочленений костей, виды движений в 

суставах, их связочный аппарат; 

 строение и функции покровов: кожи и слизистых оболочек 

студент должен уметь: 

 показать расположение основных костей, их сочленений, 

определить полноту движений в суставах, видимые нарушения состояния 

покровов (кожи и слизистых оболочек)  

Вопросы для самоподготовки: 

 Строение и виды костей. Костная ткань. 

 Строение и виды хрящей. Хрящевая ткань. 

 Обзор скелета человека, основные части скелета. 

 Виды сочленений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные.  

 Виды движений в суставах. 

 Капсулы и связочный аппарат суставов. 

 Послойное строение покровов: эпидермис, дерма, подкожная 

жировая клетчатка. Функции слоев. 

 Строение и функции покровных слизистых оболочек. 

 Отграничивающая и защитная роль покровов, их значение в 

терморегуляции, всасывании и выведении веществ. 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 



Занятие № 2 

Тема: " АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТА И ПОКРОВОВ 

ТЕЛА" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении опорно-двигательного аппарата и покровов тела, 

также изучение данной темы поможет при организации научных исследований 

в области обращения лекарственных средств, анализе и систематизации 

полученных данных. 

Цель занятия: изучение структуры и функции нервных волокон, нервно-

мышечного синапса и поперечнополосатых мышц  

Задачи: 

1. сформировать представление о структуре и функциях нервных 

волокон; 

2. изучить строение и физиологические свойства нервно-мышечного 

синапса; 

3. ознакомиться с основными свойствами скелетных и гладких мышц 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4 

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение, виды и функции костей и хрящей, основные части 

скелета; 

 виды, строение и функции сочленений костей, виды 

движений в суставах, их связочный аппарат; 

 строение и функции покровов: кожи и слизистых оболочек 



 

студент должен уметь: 

 показать расположение основных костей, их сочленений, 

определить полноту движений в суставах, видимые нарушения 

состояния покровов (кожи и слизистых оболочек)  

Вопросы для обсуждения: 

 Строение и виды костей. Костная ткань. 

 Строение и виды хрящей. Хрящевая ткань. 

 Обзор скелета человека, основные части скелета. 

 Виды сочленений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные.  

 Виды движений в суставах. 

 Капсулы и связочный аппарат суставов. 

 Послойное строение покровов: эпидермис, дерма, 

подкожная жировая клетчатка. Функции слоев. 

 Строение и функции покровных слизистых оболочек. 

 Отграничивающая и защитная роль покровов, их значение в 

терморегуляции, всасывании и выведении веществ. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-



6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 



Занятие № 3 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВОВ И МЫШЦ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной и мышечной систем, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 

обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных. 

Цель занятия: изучение структуры и функции нервных волокон, нервно-

мышечного синапса и поперечнополосатых мышц  

Задачи: 

1. сформировать представление о структуре и функциях нервных 

волокон; 

2. изучить строение и физиологические свойства нервно-мышечного 

синапса; 

3. ознакомиться с основными свойствами скелетных и гладких мышц 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4 

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия 
Вре

мя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
10 

мин 

Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

70 

мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 

10 

мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение, виды и функции нейронов; 

 строение, свойства и функции нервных волокон, механизм 

проведения возбуждения по нервным волокнам; 

 строение и функции нервно-мышечного синапса, механизм 

проведения возбуждения в синапсах; 



 строение и виды мышечной ткани, механизм и режимы 

мышечного сокращения 

студент должен уметь: 

анализировать механизмы мышечного сокращения 

Вопросы для обсуждения: 

 Строение и виды нейронов. 

 Структура и свойства нервных волокон. 

 Законы проведения возбуждения в нервных волокнах. 

 Структура и свойства нервно-мышечного синапса. 

 Механизм проведения возбуждения в синапсах. 

 Классификация мышечной ткани. 

 Теория мышечного сокращения. 

 Виды и режимы сокращения мышц. 

 Физиологические особенности гладких мышц 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 



2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО МОЗГА И 

СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 



После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной системы, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: Изучение строения и функции спинного мозга и 

спинномозговых нервов. 

Задачи: 

1. изучить общие принципы функционирования нервной системы 

2. сформировать представление о строении и функциях спинного мозга; 

3. изучить строение и зоны иннервации основных спинномозговых 

нервов 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4  

Продолжительность занятия: 3 часа 

План занятия: 

Этап занятия 
Вре

мя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
10 

мин 

Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

70 

мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 

10 

мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 общие принципы строения и основные функции нервной 

системы; 

 основные положения и принципы рефлекторной теории, 

строение и значение рефлекторной дуги; 

 основные свойства нервных центров; 

 основные механизмы и виды торможения в ЦНС; 

 основы строения и функции спинного мозга; 

 основные спинномозговые нервы 

студент должен уметь: 

 анализировать закономерности функционирования ЦНС 

 



Вопросы для обсуждения: 

 Общие принципы строения нервной системы. 

Классификация нервной системы. Виды нейронов. 

 Рефлексы как основная форма деятельности ЦНС, 

классификация безусловных рефлексов. 

 Рефлекторная дуга, структура, значение. Понятие о 

рецептивном поле и  времени рефлекса. 

 Понятие о нервном центре. Основные свойства нервных 

центров. 

 Понятие о процессе торможения в ЦНС. 

 Морфофункциональные особенности строения спинного 

мозга. Оболочки спинного мозга. 

 Рефлекторные центры спинного мозга. 

 Проводниковая функция спинного мозга. 

Понятие о периферической нервной системе. Спинномозговые нервы. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 



2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 5 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ  НЕРВЫ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 



После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной системы, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных. 

Цель занятия: Изучение строения и функции отделов головного мозга 

Задачи: 

1. сформировать представление о функции основных отделов ствола 

головного мозга; 

2. изучить функции больших полушарий; 

3. изучить функции черепных нервов 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 общие вопросы строения и основные функции 

продолговатого мозга, моста, мозжечка, промежуточного и конечного 

мозга; 

 основные симптомы поражения мозжечка; 

 характеристику ядер черепно-мозговых нервов 

 

студент должен уметь: 

 анализировать принципы функционирования головного 

мозга 

Вопросы для обсуждения: 

 Общая характеристика головного мозга. Строение, 

расположение и функции  продолговатого мозга. 



 Анатомия и физиология заднего мозга: мост и мозжечок, 

симптомы поражения или удаления мозжечка. 

 Строение и функции среднего мозга. Понятие о 

децеребрационной ригидности. 

 Анатомия и физиология промежуточного мозга. Значение 

ядер таламуса в переработке сенсорной информации, в придании 

эмоциональной окраске ощущений. 

 Роль центров гипоталамуса в регуляции вегетативных 

функций, обмена веществ и поведенческих реакций организма. 

 Строение конечного мозга. 

 Функциональные области коры больших полушарий.  

 Черепно-мозговые нервы, характеристика 12 пар. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6 

Тема: "АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. АСПЕКТЫ ВНД" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет понять назначение 

лекарственных форм и механизмы действия препаратов, применяемых при 

поражении нервной системы, также изучение данной темы поможет при 

организации научных исследований в области обращения лекарственных 

средств, анализе и систематизации полученных данных.  

 



Цель занятия: Ознакомление со строением и функциями автономной 

нервной системы, а также с основами учения о высшей нервной деятельности 

Задачи: 

1. сформировать представление о функциях автономной нервной 

системы и её отличии от соматической; 

2. изучить функции симпатического и парасимпатического отдела 

автономной нервной системы; 

3. сформировать представление о видах условных рефлексов, 

механизмах их возникновения и отличиях от безусловных 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия 
Вре

мя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
10 

мин 

Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

70 

мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 

10 

мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 функции автономной нервной системы и её отличия от 

соматической; 

 функции симпатического и парасимпатического отделов 

нервной системы; 

 основы учения о высшей нервной деятельности, принципы 

условно-рефлекторной теории 

 

студент должен уметь: 

 анализировать принципы функционирования автономной 

нервной системы,  

 различать особенности типов высшей нервной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

 Понятие и классификация автономной (вегетативной) 

нервной системы. 



 Функциональная анатомия автономной нервной системы. 

Отличия автономной нервной системы от соматической. 

 Анатомия и физиология симпатической нервной системы. 

 Анатомия и физиология парасимпатической нервной 

системы. 

 Понятие о метасимпатической нервной системе. 

 Понятие о ВНД. Принципы условно-рефлекторной теории.  

 Классификация условных рефлексов. 

 Виды торможения в коре: безусловное (внешнее) 

торможение, запредельное (охранительное), условное (внутреннее). 

 Физиологическое значение сна. 

 Типы высшей нервной деятельности. Характеристика 

четырех типов ВНД человека и животных 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 



1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 7 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении эндокринной системы, также изучение данной 



темы поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: изучение функций желёз внутренней секреции 

Задачи: 

1. сформировать представление о значении эндокринной системы в 

регуляции функций организма; 

2. изучить функции основных эндокринных желёз; 

3. получить понятие о признаках поражения основных желёз внутренней 

секреции 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 названия и расположение желёз внутренней секреции; 

 механизмы действия гормонов;  

 функции желёз внутренней секреции и признаки их 

нарушения 

студент должен уметь: 

 различать признаки гипер- и гипофункции основных 

эндокринных желёз 

Вопросы для обсуждения: 

 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Методы изучения желез внутренней секреции. 

 Классификация гормонов по химическому и 

функциональному значению. Основные свойства гормонов. 

 Понятие органов-мишеней. Механизм действия гормонов. 



 Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе. Гормоны 

передней, задней и промежуточной долей гипофиза. Физиологическое 

значение эпифиза. 

 Гормоны щитовидной железы, их значение. Последствия 

гипер- и гипофункции щитовидной железы. Значение гормонов 

кальцитонина и паратгормона в поддержании нормального содержания 

кальция и фосфора. 

 Гормоны коркового и мозгового вещества надпочечников, 

их физиологическое значение. 

 Гормоны поджелудочной железы, основные проявления 

сахарного диабета. 

 Роль мужских и женских половых гормонов в формировании 

пола и половых функций организма. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 



студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 8 

Тема: "ПРОЦЕСС КРОВООБРАЩЕНИЯ. СЕРДЦЕ, АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы кровообращения, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 



обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных.  

Цель занятия: изучение функций и физиологических свойств сердца 

Задачи: 

изучить строение и функции сердца; 

ознакомиться с основными показателями кровообращения; 

освоить методику исследования верхушечного толчка и тонов сердца 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 определение кровообращения, его значение для организма; 

 строение сердца, строение и функции проводящей системы; 

 определение и механизм автоматии сердца; 

 внешние проявления деятельности сердца: верхушечный 

толчок, тоны; 

 основные функциональные показатели работы сердца 

 

студент должен уметь: 

 оценивать основные показатели работы сердца 

Вопросы для обсуждения: 

 Значение кровообращения для организма. 

 Строение сердца, его гемодинамическая функция. 

Клапанный аппарат сердца, его значение. 

 Проводящая система сердца, ее морфологические 

особенности. Узлы: синусно-предсердный узел, предсердно-

желудочковый узел; пучок Гиса, его ножки, волокна Пуркинье. 

 Понятие об автоматии, градиент автоматии. 



 Сердечный цикл, изменения давления и объема крови в 

полостях сердца во время периодов сердечного цикла. 

 Физиологические свойства сердечной мышцы. 

 Верхушечный толчок сердца, локализация и свойства. 

 Тоны сердца, их происхождение. Методы исследования 

тонов сердца: аускультация, фонокардиография.  

 Основные функциональные показатели работы сердца: 

частота сердечных сокращений, сердечный выброс, систолический и 

минутный объемы крови. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  



3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 9 

Тема: "БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

ГЕМОДИНАМИКА" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы кровообращения, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 

обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных.  

 



Цель занятия: изучение физиологических свойств сосудистой системы  

Задачи: 

изучить функциональную классификацию сосудов; 

сформировать представление об основных физических законах, 

описывающих движение крови по сосудам; 

ознакомиться с методикой измерения артериального давления 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение, функции и особенности системы кровообращения 

человека; 

 основные механизмы и закономерности движения крови по 

сосудам; 

 строение функции микроциркуляторного русла; 

 виды и методы измерения артериального давления; 

 характеристику артериального пульса 

студент должен уметь: 

 оценивать показатели артериального давления 

Вопросы для обсуждения: 

 Анатомо-физиологические особенности системы 

кровообращения. Функциональная классификация сосудов. 

 Схема кровообращения: большой и малый круги 

кровообращения. 

 Строение артерий и вен. Основные магистральные артерии 

и вены. 

 Основные законы гидродинамики, их использование для 

объяснения движения крови. 



 Факторы, обеспечивающие непрерывное движение крови по 

сосудам. 

 Объемная скорость кровотока, ее величина.  Характеристика 

движущегося потока крови (ламинарный и турбулентный). Линейная 

скорость кровотока, ее величина в различных отделах сосудистой 

системы. 

 Время кругооборота крови. 

 Понятие о системе микроциркуляции, особенности 

капиллярного кровотока. 

 Артериальное давление: максимальное, минимальное, 

пульсовое. Методы определения артериального давления:  прямой и 

косвенный (по Короткову). 

 Артериальный пульс, его характеристики, сфигмограмма. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 



студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 10 

Тема: "РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА И СОСУДОВ. 

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении систем кровообращения и лимфообращения, 

также изучение данной темы поможет при организации научных исследований 

http://www.femb.ru/feml


в области обращения лекарственных средств, анализе и систематизации 

полученных данных.  

Цель занятия: изучение механизмов регуляции системы 

кровообращения 

Задачи: 

изучить нервные и гуморальные механизмы регуляции деятельности 

сердца; 

изучить нервные и гуморальные механизмы регуляции сосудистой 

системы; 

изучить функции лимфатической системы  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

130 мин (2 

перерыва 

по 10 мин) 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 механизмы регуляции деятельности сердца; 

 механизмы регуляции сосудистой системы; 

функции лимфатической системы; 

студент должен уметь: 

 оценивать показатели артериального давления 

Вопросы для обсуждения: 

 Характеристика влияний блуждающих нервов на сердце. Явление 

ускользания из-под влияния блуждающего нерва. 

 Характеристика симпатических влияний на сердце. 

 Гуморальная регуляция сердца (гормоны и электролиты). 

 Сосудосуживающая симпатическая иннервация. Механизмы 

сосудорасширяющих реакций. 



 Гуморальная регуляция сосудов (сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие факторы). 

 Значение разных отделов ЦНС в регуляции сердечно-сосудистой 

системы. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга, особенности 

строения и функции. 

 Основные рефлексогенные зоны сердечнососудистой системы. 

 Депрессорный и прессорный рефлексы, их анализ. 

 Понятие о лимфатической системе. Строение и функциональные 

особенности лимфатических узлов, селезенки. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  



3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 11 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении пищеварительной системы, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 

обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных. 

 



Цель занятия: изучение строения и функции системы пищеварения 

Задачи: 

сформировать представление о секреторной функции пищеварительного 

тракта; 

изучить моторную функцию пищеварительного тракта; 

изучить механизмы регуляции системы пищеварения  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 секреторную функцию пищеварительных желёз; 

 моторную функцию желудочно-кишечного тракта; 

 механизмы регуляции пищеварительной системы 

студент должен уметь: 

 анализировать механизмы регуляции пищеварительной системы 

Вопросы для обсуждения: 

 Функции пищеварительной системы. Пищеварительный тракт – 

отделы, особенности строения стенки. Роль экспериментально-

хирургического метода И.П. Павлова в изучении органов пищеварения. 

 Пищеварение в полости рта. Состав и функции слюны. 

Механизмы регуляции слюноотделения. 

 Строение глотки. Глотание. Движение пищевого комка по 

пищеводу. 

 Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции. 

 Моторная деятельность желудка. Виды сокращений желудка. 

 Значение поджелудочной железы и печени в пищеварении. Состав 

и свойства поджелудочного сока. Состав и свойства желчи. 



 Пищеварение в тонком кишечнике. Состав и свойства кишечного 

сока, его роль в переваривании химуса. Моторика тонкой кишки, виды 

сокращений. 

 Всасывание. Роль различных отделов пищеварительного тракта во 

всасывании продуктов питательных веществ, воды и солей. 

Физиологическая роль толстого кишечника. Моторика толстой кишки. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 12 

Тема: "ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при нарушении обмена веществ, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: изучение основных принципов обмена веществ и энергии 

в организме человека 

Задачи: 

ознакомиться с понятием об обмене веществ и энергии;  

изучить особенности белкового, липидного, углеводного и водно-

солевого обмена; 



ознакомиться с методиками расчёта азотистого баланса и должной 

величины основного обмена 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 определение и значение обмена веществ и энергии; 

 особенности обмена белков, жиров, углеводов; 

 особенности водно-солевого обмена; 

 особенности энергетического обмена 

студент должен уметь: 

 оценивать показатели основного обмена 

Вопросы для обсуждения: 

 Общее понятие обмена веществ (анаболизм и катаболизм). 

Сопряженность обмена веществ и энергии. Значение обмена веществ. 

 Обмен белков, их значение для организма. Полноценные и 

неполноценные белки. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Физиологические нормы белка в питании для взрослых и детей, 

калорийная ценность. 

 Азотистый баланс как показатель белкового обмена, его 

виды. Этапы биосинтеза белка 

 Обмен жиров, их значение, нормы в питании, калорийная 

ценность. 

 Обмен углеводов, их значение, нормы в питании, 

калорийная ценность. Регуляция обмена углеводов и жиров. 

 Водно-электролитный обмен. Биологическая ценность воды, 

микроэлементов, минеральных веществ. Витамины, их значение для 

жизнедеятельности человека. 



 Энергетический обмен. Методы исследования 

энергетического обмена: прямая и непрямая калориметрия. 

 Основной обмен, факторы, влияющие на величину 

основного обмена. 

 Физиологические принципы составления пищевого рациона, 

режим питания 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 13 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении органов выделения, также изучение данной 

темы поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: изучение основных функций системы выделения 

Задачи: 

изучить строение и функции органов выделения; 

ознакомиться с основными механизмами мочеобразования; 

сформировать представление о регуляции деятельности выделительной 

системы  



Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение и функции органов выделения; 

 механизмы мочеобразования; 

 механизмы регуляции выделительной системы 

студент должен уметь: 

 показывать на рисунках органы системы выделения, отделы 

нефрона  

Вопросы для обсуждения: 

 Значение выделительных процессов в организме. Органы 

выделения (почки, легкие, кожа, пищеварительный тракт). 

 Анатомия почек и мочевыводящих путей. Особенности 

кровоснабжения почек. Функции почек. 

 Нефрон – структурная и функциональная единица почек. 

Виды нефронов (корковые и юкстамедуллярные), особенности их 

строения и функции. 

 Механизмы мочеобразования: фильтрация в клубочках, 

реабсорбция и секреция в канальцах. Процесс фильтрации в клубочках. 

Первичная моча, ее количество, состав, свойства. 

 Процессы реабсорбции в проксимальном сегменте канальца, 

в петле Генле, в дистальном канальце и собирательных трубочках. Роль 

антидиуретического гормона (АДГ) в регуляции реабсорбции воды. 

 Юкстагломерулярный аппарат почки, его значение для 

образования ренина, роль ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы. 



 Механизмы выведения мочи. Рефлекс мочеиспускания, его 

регуляция центрами головного и спинного мозга. 

 Конечная моча, ее состав, количество. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 



4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 14 

Тема: "СОСТАВ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ КРОВИ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы крови, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: изучение состава и функций системы крови 

Задачи: 

изучить функции форменных элементов крови; 

ознакомиться с методикой подсчёта форменных элементов; 

ознакомиться с методикой определения количества гемоглобина 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

 



План занятия: 

Этап занятия 
Вре

мя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
10 

мин 

Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

70 

мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 

10 

мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 количество, состав, свойства и функции крови; 

 основные функции форменных элементов, значение 

гемоглобина; 

 основные функции иммунной системы, виды иммунитета; 

 принципы подсчёта форменных элементов и гемоглобина 

студент должен уметь: 

 оценивать показатели системы крови 

Вопросы для обсуждения: 

 Внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. 

 Количество, состав и функции крови. 

 Физико-химические свойства крови: цвет, вязкость, 

плотность, осмотическое давление. Состав и свойства плазмы крови. 

 Эритроциты, физиологическая роль, количество. 

 Лейкоциты, их функции, количество лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула. 

 Способы подсчета количества форменных элементов. 

Счетная камера, разведение крови для подсчета эритроцитов и 

лейкоцитов. 

 Иммунная система: клеточный и гуморальный иммунитет. 

 Гемоглобин, его состав, количество, виды, соединения. 

Способы определения гемоглобина в крови. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-



9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 15 

Тема: "СОЭ, СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ. ГРУППЫ КРОВИ, РЕЗУС-

ФАКТОР" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы крови, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: изучение механизма оседания эритроцитов, изучение 

системы гемостаза 

Задачи: 

изучить основные механизмы гемостаза и групповые свойства крови. 

ознакомиться с методикой определения СОЭ. 

ознакомиться с методикой определения групп крови.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин 
Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 
70 мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 
10 мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  



 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 механизм и величину скорости оседания эритроцитов; 

 основные механизмы гемостаза, его значение; 

 основные иммуногенетические признаки крови; 

 методики определения СОЭ и групп крови 

студент должен уметь: 

 оценивать показатель СОЭ 

Вопросы для обсуждения: 

 Скорость оседания крови. Механизм и величина СОЭ. 

 Методика определения СОЭ по Панченкову. 

 Кровяные пластинки, их количество, физиологическая роль. 

 Свертывание крови и его биологическое значение. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

 Механизм свертывания крови, фазы.  

 Фибринолитическая система крови, ее значение. 

Антикоагулянты. 

 Группы крови, их классификация, значение в переливании 

крови. Методика определения групп крови. 

 Резус фактор, его значение. Причины резус-конфликта 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 



Занятие № 16 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы дыхания, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: изучение основных функций дыхательной системы 

Задачи: 

изучить строение и функцию органов дыхания; 

изучить основные механизмы регуляции дыхания; 

ознакомиться с методикой определения жизненной ёмкости лёгких 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия 
Вре

мя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
10 

мин 

Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

70 

мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 

10 

мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение и функции органов дыхания; 

 основные механизмы регуляции системы дыхания; 

 методику измерения лёгочных объёмов 

студент должен уметь: 

 оценивать показатели системы дыхания 

Вопросы для обсуждения: 

 Значение органов дыхания. Понятие о внешнем и 

внутреннем дыхании. 



 Строение органов дыхания, особенности строения 

бронхиального дерева. Понятие о кондуктивной и транзиторных зонах, 

анатомически мертвое пространство. 

 Механизм внешнего дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха. 

Значение диафрагмы, межреберных мышц, дополнительные мышцы 

вдоха. 

 Классификация легочных объемов и емкостей. 

 Газообмен в легких. Диффузия газов в легких. 

 Транспорт газов кровью (перенос кислорода и углекислого 

газа). 

 Регуляция дыхания – дыхательный центр, его структура, 

локализация и свойства. 

 Гуморальная регуляция дыхания. Значение центральных и 

периферических рецепторов в регуляции дыхания. 

 Рефлекторная регуляция дыхания. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 



2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 17 

Тема: "СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): 

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 



применяемых при поражении сенсорных систем, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Цель занятия: ознакомление с общими принципами функционирования 

сенсорных систем, изучение строения и функции анализаторов 

Задачи: 

сформировать представление о принципах строения и функциях 

сенсорных систем; 

изучить функции анализаторов; 

ознакомиться с методикой определения основных зрительных и 

слуховых функций 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия 
Вре

мя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
10 

мин 

Ознакомление с темой занятия и 

её актуальностью 

Основная часть (с 

указанием перерывов) 

70 

мин 

Разбор материала занятия, устный 

опрос по теме 

Заключительная 

часть 

10 

мин 

Подведение итогов занятия, 

разбор вопросов, оставшихся неясными  

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 общие вопросы закономерности функционирования 

сенсорных систем; 

 строение и функции основных анализаторов; 

 методику определения основных зрительных и слуховых 

функций 

студент должен уметь: 

 оценивать основные зрительные и слуховые функции 

Вопросы для самоподготовки: 

 Общие принципы строения анализаторов, основные их 

функции. Реакции на адекватные и неадекватные раздражители. 



 Классификация рецепторов.  Основные свойства 

рецепторов. 

 Морфофункциональные особенности глаза, построение 

изображения на сетчатке. Механизм аккомодации. Рефракция глаза, ее 

нарушения. 

 Рецепторный аппарат сетчатки глаза (палочки и колбочки), 

их связь с другими нервными элементами в сетчатке глаза. 

 Зрительные функции: острота зрения, поле зрения, 

цветовосприятие, адаптация глаза к темноте и свету, бинокулярное 

зрение. 

 Строение и функции наружного и среднего уха. Параметры 

воспринимаемых звуков. 

 Морфофункциональные особенности внутреннего уха, 

восприятие и анализ звуков. 

 Вкусовая рецепция. Обонятельный анализатор, его функции. 

 Кожная и болевая рецепция 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 



2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 
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Методические указания для обучающихся 

 

Занятие № 1 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ. ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ" 

Цель занятия: Ознакомление с организацией и структурой 

практических занятий, содержанием предмета физиологии, методами 

физиологических исследований. 

Задачи: 

1. получить представление о предмете и методах физиологии; 

2. изучить строение и основные функции клеточных мембран; 

3. понять происхождение мембранных потенциалов. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4  

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 предмет, задачи и методы анатомии и физиологии, их 

связь с другими дисциплинами; 

 общие вопросы строения клеток, тканей и целого 

организма; 

 строение и основные функции клеточной мембраны, 

виды и свойства ионных каналов; 

 происхождение и значение мембранных потенциалов 

студент должен уметь: 

Находить на рисунках и указывать структуры эукариотической клетки и 

называть их 

Вопросы для самоподготовки: 

Анатомия и физиология как предмет, методы исследования. Связь 

анатомии и физиологии с другими дисциплинами. 

1. Клетка – определение, функции. Ткань – определение, 

классификация.  

2. Организм как единое целое. Основные свойства организма. 

3. Строение и функции клеточной мембраны. 

4. Ионные каналы клеточных мембран, классификация. 

5. Транспорт веществ в клеточной мембране. 

6. Происхождение мембранного потенциала, токи покоя.  

7. Ток действия. Соотношение фаз возбудимости с фазами 

потенциала действия. 



 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 



[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 2 

Тема: " АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТА И ПОКРОВОВ 

ТЕЛА" 

Цель занятия: изучение структуры и функции костей, их сочленений, 

хрящей, связок, а также кожи и слизистых оболочек наружных покровов. 

Задачи: 

1. сформировать представление о структуре и функциях костей и 

хрящей; 

2. изучить строение и физиологические особенности сочленений костей 

и их связочного аппарата; 

3. ознакомиться с послойным строением покровов, их защитной 

функцией и ролью в терморегуляции. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4 

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

7. строение, виды и функции костей и хрящей, основные части 

скелета; 

8. виды, строение и функции сочленений костей, виды 

движений в суставах, их связочный аппарат; 



9. строение и функции покровов: кожи и слизистых оболочек 

студент должен уметь: 

       показать расположение основных костей, их сочленений, 

определить полноту движений в суставах, видимые нарушения состояния 

покровов (кожи и слизистых оболочек)  

Вопросы для самоподготовки: 

5. Строение и виды костей. Костная ткань. 

6. Строение и виды хрящей. Хрящевая ткань. 

7. Обзор скелета человека, основные части скелета. 

8. Виды сочленений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные.  

9. Виды движений в суставах. 

10. Капсулы и связочный аппарат суставов. 

11. Послойное строение покровов: эпидермис, дерма, 

подкожная жировая клетчатка. Функции слоев. 

12. Строение и функции покровных слизистых оболочек. 

13. Отграничивающая и защитная роль покровов, их 

значение в терморегуляции, всасывании и выведении веществ. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 



: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

 



Занятие № 3 

Тема: " АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВОВ И МЫШЦ" 

Цель занятия: изучение структуры и функции нервных волокон, 

нервно-мышечного синапса и поперечнополосатых мышц  

Задачи: 

1. сформировать представление о структуре и функциях нервных 

волокон; 

2. изучить строение и физиологические свойства нервно-мышечного 

синапса; 

3. ознакомиться с основными свойствами скелетных и гладких мышц 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4 

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

10. строение, виды и функции нейронов; 

11. строение, свойства и функции нервных волокон, 

механизм проведения возбуждения по нервным волокнам; 

12. строение и функции нервно-мышечного синапса, 

механизм проведения возбуждения в синапсах; 

13. строение и виды мышечной ткани, механизм и режимы 

мышечного сокращения 

студент должен уметь: 

анализировать механизмы мышечного сокращения 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Строение и виды нейронов. 

2. Структура и свойства нервных волокон. 

3. Законы проведения возбуждения в нервных волокнах. 

4. Структура и свойства нервно-мышечного синапса. 

5. Механизм проведения возбуждения в синапсах. 

6. Классификация мышечной ткани. 

7. Теория мышечного сокращения. 

8. Виды и режимы сокращения мышц. 

9. Физиологические особенности гладких мышц 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 



URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   



3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4 

Тема: " АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО МОЗГА И 

СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ" 

Цель занятия: Изучение строения и функции спинного мозга и 

спинномозговых нервов. 

Задачи: 

1. изучить общие принципы функционирования нервной системы 

2. сформировать представление о строении и функциях спинного мозга; 

3. изучить строение и зоны иннервации основных спинномозговых 

нервов 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4  

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

3. общие принципы строения и основные функции нервной 

системы; 

4. основные положения и принципы рефлекторной теории, 

строение и значение рефлекторной дуги; 

5. основные свойства нервных центров; 

6. основные механизмы и виды торможения в ЦНС; 

7. основы строения и функции спинного мозга; 

8. основные спинномозговые нервы 

студент должен уметь: 

анализировать закономерности функционирования ЦНС 

Вопросы для самоподготовки: 



4. Общие принципы строения нервной системы. 

Классификация нервной системы. Виды нейронов. 

5. Рефлексы как основная форма деятельности ЦНС, 

классификация безусловных рефлексов. 

6. Рефлекторная дуга, структура, значение. Понятие о 

рецептивном поле и времени рефлекса. 

7. Понятие о нервном центре. Основные свойства нервных 

центров. 

8. Понятие о процессе торможения в ЦНС. 

9. Морфофункциональные особенности строения спинного 

мозга. Оболочки спинного мозга. 

10. Рефлекторные центры спинного мозга. 

11. Проводниковая функция спинного мозга. 

12. Понятие о периферической нервной системе. 

Спинномозговые нервы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 



1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 5 

Тема: " АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ" 

Цель занятия: Изучение строения и функции отделов головного мозга 

Задачи: 

1. сформировать представление о функции основных отделов ствола 

головного мозга; 

2. изучить функции больших полушарий; 



3. изучить функции черепных нервов 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 общие вопросы строения и основные функции 

продолговатого мозга, моста, мозжечка, промежуточного и конечного 

мозга; 

 основные симптомы поражения мозжечка; 

 характеристику ядер черепно-мозговых нервов 

студент должен уметь: 

анализировать принципы функционирования головного мозга 

Вопросы для самоподготовки: 

5. Общая характеристика головного мозга. Строение, 

расположение и функции  продолговатого мозга. 

6. Анатомия и физиология заднего мозга: мост и мозжечок, 

симптомы поражения или удаления мозжечка. 

7. Строение и функции среднего мозга. Понятие о 

децеребрационной ригидности. 

8. Анатомия и физиология промежуточного мозга. Значение 

ядер таламуса в переработке сенсорной информации, в придании 

эмоциональной окраске ощущений. 

9. Роль центров гипоталамуса в регуляции вегетативных 

функций, обмена веществ и поведенческих реакций организма. 

10. Строение конечного мозга. 

11. Функциональные области коры больших полушарий.  

12. Черепно-мозговые нервы, характеристика 12 пар. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 



с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6 

Тема: "АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. АСПЕКТЫ ВНД " 

Цель занятия: Ознакомление со строением и функциями автономной 

нервной системы, а также с основами учения о высшей нервной деятельности 

Задачи: 

1. сформировать представление о функциях автономной нервной 

системы и её отличии от соматической; 

2. изучить функции симпатического и парасимпатического отдела 

автономной нервной системы; 

3. сформировать представление о видах условных рефлексов, 

механизмах их возникновения и отличиях от безусловных 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 функции автономной нервной системы и её отличия от 

соматической; 

 функции симпатического и парасимпатического отделов 

нервной системы; 

 основы учения о высшей нервной деятельности, принципы 

условно-рефлекторной теории 

студент должен уметь: 

 анализировать принципы функционирования автономной 

нервной системы,  

 различать особенности типов высшей нервной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

5. Понятие и классификация автономной (вегетативной) 

нервной системы. 

6. Функциональная анатомия автономной нервной системы. 

Отличия автономной нервной системы от соматической. 

7. Анатомия и физиология симпатической нервной системы. 



8. Анатомия и физиология парасимпатической нервной 

системы. 

9. Понятие о метасимпатической нервной системе. 

10. Понятие о ВНД. Принципы условно-рефлекторной 

теории.  

11. Классификация условных рефлексов. 

12. Виды торможения в коре: безусловное (внешнее) 

торможение, запредельное (охранительное), условное (внутреннее). 

13. Физиологическое значение сна. 

14. Типы высшей нервной деятельности. Характеристика 

четырех типов ВНД человека и животных 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  



3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 7 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ" 

Цель занятия: изучение функций желёз внутренней секреции 

Задачи: 

1. сформировать представление о значении эндокринной системы в 

регуляции функций организма; 

2. изучить функции основных эндокринных желёз; 

3. получить понятие о признаках поражения основных желёз внутренней 

секреции 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   



Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

6. названия и расположение желёз внутренней секреции; 

7. механизмы действия гормонов;  

8. функции желёз внутренней секреции и признаки их 

нарушения 

студент должен уметь: 

различать признаки гипер- и гипофункции основных эндокринных 

желёз 

Вопросы для самоподготовки: 

3. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Методы изучения желез внутренней секреции. 

4. Классификация гормонов по химическому и 

функциональному значению. Основные свойства гормонов. 

5. Понятие органов-мишеней. Механизм действия гормонов. 

6. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе. Гормоны 

передней, задней и промежуточной долей гипофиза. Физиологическое 

значение эпифиза. 

7. Гормоны щитовидной железы, их значение. Последствия 

гипер- и гипофункции щитовидной железы. Значение гормонов 

кальцитонина и паратгормона в поддержании нормального содержания 

кальция и фосфора. 

8. Гормоны коркового и мозгового вещества надпочечников, 

их физиологическое значение. 

9. Гормоны поджелудочной железы, основные проявления 

сахарного диабета. 

10. Роль мужских и женских половых гормонов в формировании 

пола и половых функций организма. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 



http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  



https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 8 

Тема: "ПРОЦЕСС КРОВООБРАЩЕНИЯ. СЕРДЦЕ, АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ" 

Цель занятия: изучение функций и физиологических свойств сердца 

Задачи: 

1. изучить строение и функции сердца; 

2. ознакомиться с основными показателями 

кровообращения; 

3. освоить методику исследования верхушечного толчка 

и тонов сердца 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

9. определение кровообращения, его значение для организма; 

10. строение сердца, строение и функции проводящей системы; 

11. определение и механизм автоматии сердца; 

12. внешние проявления деятельности сердца: верхушечный 

толчок, тоны; 

13. основные функциональные показатели работы сердца; 

студент должен уметь: 

оценивать основные показатели работы сердца 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Значение кровообращения для организма. 

5. Строение сердца, его гемодинамическая функция. 

Клапанный аппарат сердца, его значение. 

6. Проводящая система сердца, ее морфологические 

особенности. Узлы: синусно-предсердный узел, предсердно-

желудочковый узел; пучок Гиса, его ножки, волокна Пуркинье. 

7. Понятие об автоматии, градиент автоматии. 

8. Сердечный цикл, изменения давления и объема крови в 

полостях сердца во время периодов сердечного цикла. 



9. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

10. Верхушечный толчок сердца, локализация и свойства. 

11. Тоны сердца, их происхождение. Методы исследования 

тонов сердца: аускультация, фонокардиография.  

12. Основные функциональные показатели работы сердца: 

частота сердечных сокращений, сердечный выброс, систолический и 

минутный объемы крови. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 9 

Тема: "БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

ГЕМОДИНАМИКА" 

Цель занятия: изучение физиологических свойств сосудистой системы  

Задачи: 

1. изучить функциональную классификацию сосудов; 

2. сформировать представление об основных физических 

законах, описывающих движение крови по сосудам; 

3. ознакомиться с методикой измерения артериального 

давления 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  



 строение, функции и особенности системы кровообращения 

человека; 

 основные механизмы и закономерности движения крови по 

сосудам; 

 строение функции микроциркуляторного русла; 

 виды и методы измерения артериального давления; 

 характеристику артериального пульса; 

студент должен уметь: 

оценивать показатели артериального давления 

Вопросы для самоподготовки: 

3. Анатомо-физиологические особенности системы 

кровообращения. Функциональная классификация сосудов. 

4. Схема кровообращения: большой и малый круги 

кровообращения. 

5. Строение артерий и вен. Основные магистральные артерии 

и вены. 

6. Основные законы гидродинамики, их использование для 

объяснения движения крови. 

7. Факторы, обеспечивающие непрерывное движение крови по 

сосудам. 

8. Объемная скорость кровотока, ее величина.  Характеристика 

движущегося потока крови (ламинарный и турбулентный). Линейная 

скорость кровотока, ее величина в различных отделах сосудистой 

системы. 

9. Время кругооборота крови. 

10. Понятие о системе микроциркуляции, особенности 

капиллярного кровотока. 

11. Артериальное давление: максимальное, минимальное, 

пульсовое. Методы определения артериального давления: прямой и 

косвенный (по Короткову). 

12. Артериальный пульс, его характеристики, сфигмограмма. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 



2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 10 

Тема: "РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА И СОСУДОВ. 

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА" 

Цель занятия: изучение механизмов регуляции системы 

кровообращения 

Задачи: 

5. изучить нервные и гуморальные механизмы регуляции 

деятельности сердца; 

6. изучить нервные и гуморальные механизмы регуляции 

сосудистой системы; 

7. изучить функции лимфатической системы  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 механизмы регуляции деятельности сердца; 

 механизмы регуляции сосудистой системы; 

 функции лимфатической системы; 

студент должен уметь: 

анализировать механизмы регуляции системы кровообращения 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Характеристика влияний блуждающих нервов на сердце. 

Явление ускользания из-под влияния блуждающего нерва. 

5. Характеристика симпатических влияний на сердце. 

6. Гуморальная регуляция сердца (гормоны и электролиты). 

7. Сосудосуживающая симпатическая иннервация. Механизмы 

сосудорасширяющих реакций. 



8. Гуморальная регуляция сосудов (сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие факторы). 

9. Значение разных отделов ЦНС в регуляции сердечно-

сосудистой системы. Сосудодвигательный центр продолговатого 

мозга, особенности строения и функции. 

10. Основные рефлексогенные зоны сердечнососудистой 

системы. 

11. Депрессорный и прессорный рефлексы, их анализ. 

12. Понятие о лимфатической системе. Строение и 

функциональные особенности лимфатических узлов, селезенки. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  



3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 11 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ" 

Цель занятия: изучение строения и функции системы пищеварения 

Задачи: 

6. сформировать представление о секреторной функции 

пищеварительного тракта; 

7. изучить моторную функцию пищеварительного тракта; 

8. изучить механизмы регуляции системы пищеварения  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

 



Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 секреторную функцию пищеварительных желёз; 

 моторную функцию желудочно-кишечного тракта; 

 механизмы регуляции пищеварительной системы 

студент должен уметь: 

анализировать механизмы регуляции пищеварительной системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функции пищеварительной системы. Пищеварительный 

тракт – отделы, особенности строения стенки. Роль экспериментально-

хирургического метода И.П. Павлова в изучении органов пищеварения. 

2. Пищеварение в полости рта. Состав и функции слюны. 

Механизмы регуляции слюноотделения. 

3. Строение глотки. Глотание. Движение пищевого комка по 

пищеводу. 

4. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного 

сока. Регуляция желудочной секреции. 

5. Моторная деятельность желудка. Виды сокращений 

желудка. 

6. Значение поджелудочной железы и печени в пищеварении. 

Состав и свойства поджелудочного сока. Состав и свойства желчи. 

7. Пищеварение в тонком кишечнике. Состав и свойства 

кишечного сока, его роль в переваривании химуса. Моторика тонкой 

кишки, виды сокращений. 

8. Всасывание. Роль различных отделов пищеварительного 

тракта во всасывании продуктов питательных веществ, воды и солей. 

9. Физиологическая роль толстого кишечника. Моторика 

толстой кишки. 

 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 



с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 12 

Тема: "ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ" 

Цель занятия: изучение основных принципов обмена веществ и 

энергии в организме человека 

Задачи: 

5. ознакомиться с понятием об обмене веществ и 

энергии;  

6. изучить особенности белкового, липидного, 

углеводного и водно-солевого обмена; 

7. ознакомиться с методиками расчёта азотистого 

баланса и должной величины основного обмена 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 определение и значение обмена веществ и энергии; 

 этапы биосинтеза белка; 

 особенности обмена белков, жиров, углеводов; 

 особенности водно-солевого обмена; 

 особенности энергетического обмена 

студент должен уметь: 

оценивать показатели основного обмена 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общее понятие обмена веществ (анаболизм и катаболизм). 

Сопряженность обмена веществ и энергии. Значение обмена веществ. 

2. Обмен белков, их значение для организма. Полноценные и 

неполноценные белки. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Физиологические нормы белка в питании для взрослых и детей, 

калорийная ценность.  

3. Азотистый баланс как показатель белкового обмена, его 

виды. Этапы биосинтеза белка. 



4. Обмен жиров, их значение, нормы в питании, калорийная 

ценность. 

5. Обмен углеводов, их значение, нормы в питании, 

калорийная ценность. Регуляция обмена углеводов и жиров. 

6. Водно-электролитный обмен. Биологическая ценность воды, 

микроэлементов, минеральных веществ. Витамины, их значение для 

жизнедеятельности человека. 

7. Энергетический обмен. Методы исследования 

энергетического обмена: прямая и непрямая калориметрия. 

8. Основной обмен, факторы, влияющие на величину 

основного обмена. 

9. Физиологические принципы составления пищевого рациона, 

режим питания 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 13 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ" 

Цель занятия: изучение основных функций системы выделения 

Задачи: 

1. изучить строение и функции органов выделения; 

2. ознакомиться с основными механизмами мочеобразования; 

3. сформировать представление  о регуляции деятельности 

выделительной системы  

 



Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение и функции органов выделения; 

 механизмы мочеобразования; 

 механизмы регуляции выделительной системы 

студент должен уметь: 

показывать на рисунках органы системы выделения, отделы нефрона  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение выделительных процессов в организме. Органы 

выделения (почки, легкие, кожа, пищеварительный тракт). 

2. Анатомия почек и мочевыводящих путей. Особенности 

кровоснабжения почек. Функции почек. 

3. Нефрон – структурная и функциональная единица почек. 

Виды нефронов (корковые и юкстамедуллярные), особенности их 

строения и функции. 

4. Механизмы мочеобразования: фильтрация в клубочках, 

реабсорбция и секреция в канальцах. Процесс фильтрации в клубочках. 

Первичная моча, ее количество, состав, свойства. 

5. Процессы реабсорбции в проксимальном сегменте канальца, 

в петле Генле, в дистальном канальце и собирательных трубочках. Роль 

антидиуретического гормона (АДГ) в регуляции реабсорбции воды. 

6. Юкстагломерулярный аппарат почки, его значение для 

образования ренина, роль ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы. 

7. Механизмы выведения мочи. Рефлекс мочеиспускания, его 

регуляция центрами головного и спинного мозга. 

8. Конечная моча, ее состав, количество. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 



с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 14 

Тема: "СОСТАВ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ КРОВИ" 

Цель занятия: изучение состава и функций системы крови 

Задачи: 

1. изучить функции форменных элементов крови; 

2. ознакомиться с методикой подсчёта форменных элементов; 

3. ознакомиться с методикой определения количества гемоглобина 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

6. количество, состав, свойства и функции крови; 

7. основные функции форменных элементов, значение 

гемоглобина; 

8. основные функции иммунной системы, виды иммунитета; 

9. принципы подсчёта форменных элементов и гемоглобина 

студент должен уметь: 

оценивать показатели системы крови 

Вопросы для самоподготовки: 

3. Внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. 

4. Количество, состав и функции крови. 

5. Физико-химические свойства крови: цвет, вязкость, 

плотность, осмотическое давление. Состав и свойства плазмы крови. 

6. Эритроциты, физиологическая роль, количество. 

7. Лейкоциты, их функции, количество лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула. 

8. Способы подсчета количества форменных элементов. 

Счетная камера, разведение крови для подсчета эритроцитов и 

лейкоцитов. 

9. Иммунная система: клеточный и гуморальный иммунитет. 



10. Гемоглобин, его состав, количество, виды, соединения. 

Способы определения гемоглобина в крови. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 



[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 15 

Тема: "СОЭ, СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ. ГРУППЫ КРОВИ, РЕЗУС-

ФАКТОР" 

Цель занятия: изучение механизма оседания эритроцитов, изучение 

системы гемостаза 

Задачи: 

1. изучить основные механизмы гемостаза и групповые 

свойства крови. 

2. ознакомиться с методикой определения СОЭ. 

3. ознакомиться с методикой определения групп крови.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 механизм и величину скорости оседания эритроцитов; 

 основные механизмы гемостаза, его значение; 

 основные иммуногенетические признаки крови; 

 методики определения СОЭ и групп крови 

студент должен уметь: 

оценивать показатель СОЭ 



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Скорость оседания крови. Механизм и величина СОЭ. 

2. Методика определения СОЭ по Панченкову. 

3. Кровяные пластинки, их количество, физиологическая роль. 

4. Свертывание крови и его биологическое значение. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

5. Механизм свертывания крови, фазы.  

6. Фибринолитическая система крови, ее значение. 

Антикоагулянты. 

7. Группы крови, их классификация, значение в переливании 

крови. Методика определения групп крови. 

8. Резус фактор, его значение. Причины резус-конфликта 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 16 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ" 

Цель занятия: изучение основных функций дыхательной системы 

Задачи: 

1. изучить строение и функцию органов дыхания; 

2. изучить основные механизмы регуляции дыхания; 

3. ознакомиться с методикой определения жизненной ёмкости лёгких 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

 



Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 строение и функции органов дыхания; 

 основные механизмы регуляции системы дыхания; 

 методику измерения лёгочных объёмов 

студент должен уметь: 

оценивать показатели системы дыхания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение органов дыхания. Понятие о внешнем и 

внутреннем дыхании. 

2. Строение органов дыхания, особенности строения 

бронхиального дерева. Понятие о кондуктивной и транзиторных 

зонах, анатомически мертвое пространство. 

3. Механизм внешнего дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха. 

Значение диафрагмы, межреберных мышц, дополнительные мышцы 

вдоха. 

4. Классификация легочных объемов и емкостей. 

5. Газообмен в легких. Диффузия газов в легких. 

6. Транспорт газов кровью (перенос кислорода и углекислого 

газа). 

7. Регуляция дыхания – дыхательный центр, его структура, 

локализация и свойства. 

8. Гуморальная регуляция дыхания. Значение центральных и 

периферических рецепторов в регуляции дыхания. 

9. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 



перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 17 

Тема: "СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА" 

 

Цель занятия: ознакомление с общими принципами функционирования 

сенсорных систем, изучение строения и функции анализаторов 

Задачи: 

1. сформировать представление о принципах строения и 

функции сенсорных систем; 

2. изучить функции анализаторов; 

3. ознакомиться с методикой определения основных 

зрительных и слуховых функций 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Место проведения занятия: учебные комнаты 1 – 4   

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

 общие вопросы закономерности функционирования 

сенсорных систем; 

 строение и функции основных анализаторов; 

 методику определения основных зрительных и слуховых 

функций 

 

студент должен уметь: 

оценивать основные зрительные и слуховые функции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие принципы строения анализаторов, основные их 

функции. Реакции на адекватные и неадекватные раздражители. 

2. Классификация рецепторов.  Основные свойства 

рецепторов. 

3. Морфофункциональные особенности глаза, построение 

изображения на сетчатке. Механизм аккомодации. Рефракция глаза, 

ее нарушения. 

4. Рецепторный аппарат сетчатки глаза (палочки и колбочки), 

их связь с другими нервными элементами в сетчатке глаза. 

5. Зрительные функции: острота зрения, поле зрения, 



цветовосприятие, адаптация глаза к темноте и свету, бинокулярное 

зрение. 

6. Строение и функции наружного и среднего уха. Параметры 

воспринимаемых звуков. 

7. Морфофункциональные особенности внутреннего уха, 

восприятие и анализ звуков. 

8. Вкусовая рецепция. Обонятельный анализатор, его 

функции. 

9. Тактильная и болевая рецепция 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 



: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Лекция №1 

Тема: "ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ И АНАТОМИЮ. 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ СИСТЕМ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

механизмы действия точки приложения лекарственных препаратов, также 

изучение данной темы поможет при организации научных исследований в 

области обращения лекарственных средств, анализе и систематизации 

полученных данных. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Клетка – определение, функции.  



2. Ткань – определение, классификация.  

3. Организм как единое целое. Основные свойства организма.  

4. Строение и функции клеточной мембраны.  

5. Ионные каналы клеточных мембран, классификация.  

6. Транспорт веществ в клеточной мембране.  

7. Происхождение мембранного потенциала, токи покоя. 

 

Лекция №2 

Тема: " АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СКЕЛЕТА И ПОКРОВОВ 

ТЕЛА" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении опорно-двигательного аппарата и покровов тела, 

изучение данной темы поможет при организации научных исследований в 

области обращения лекарственных средств, анализе и систематизации 

полученных данных. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Строение и виды нейронов. 

2. Структура и свойства нервных волокон. 

3. Законы проведения возбуждения в нервных волокнах. 

4. Структура и свойства нервно-мышечного синапса. 

5. Механизм проведения возбуждения в синапсах. 

6. Классификация мышечной ткани. 

7. Теория мышечного сокращения. 

8. Виды и режимы сокращения мышц. 

9. Физиологические особенности гладких мышц 

 

Лекция №3 

Тема: "ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВОВ И МЫШЦ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной и мышечной систем, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 



обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Строение кости, виды костей. Костная ткань и ее свойства. 

2. Строение хряща и виды хрящей. Хрящевая ткань и ее 

свойства. 

3. Обзор скелета человека, основные части скелета. 

4. Виды сочленений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные. Суставные поверхности.  

5. Виды и объем движений в суставах. 

6. Капсулы и связочный аппарат суставов. 

7. Послойное строение покровов: эпидермис, дерма, 

подкожная жировая клетчатка. Филогенетическое происхождение. 

Функции слоев. 

8. Строение и функции покровных слизистых оболочек. 

9. Отграничивающая и защитная роль покровов, их значение в 

терморегуляции, всасывании и выведении веществ. 

 

Лекция № 4 

Тема: " ФИЗИОЛОГИЯ СПИННОГО МОЗГА И 

СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной системы, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Общие принципы строения нервной системы. 

Классификация нервной системы. Виды нейронов. 

2. Рефлексы как основная форма деятельности ЦНС, 

классификация безусловных рефлексов. 

3. Рефлекторная дуга, структура, значение. Понятие о 

рецептивном поле и  времени рефлекса. 



4. Понятие о нервном центре. Основные свойства нервных 

центров. 

5. Понятие о процессе торможения в ЦНС. 

6. Морфофункциональные особенности строения спинного 

мозга. Оболочки спинного мозга. 

7. Рефлекторные центры спинного мозга. 

8. Проводниковая функция спинного мозга. 

9. Понятие о периферической нервной системе. 

Спинномозговые нервы. 

 

Лекция №5 

Тема: " ФИЗИОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВЫЕ  НЕРВЫ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной системы, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Общая характеристика головного мозга. Строение, 

расположение и функции  продолговатого мозга. 

2. Анатомия и физиология заднего мозга: мост и мозжечок, 

симптомы поражения или удаления мозжечка. 

3. Строение и функции среднего мозга. Понятие о 

децеребрационной ригидности. 

4. Анатомия и физиология промежуточного мозга. Значение 

ядер таламуса в переработке сенсорной информации, в придании 

эмоциональной окраске ощущений. 

5. Роль центров гипоталамуса в регуляции вегетативных 

функций, обмена веществ и поведенческих реакций организма. 

6. Строение конечного мозга. 

7. Функциональные области коры больших полушарий.  

8. Черепно-мозговые нервы, характеристика 12 пар. 

 

 



Лекция №6 

Тема: "АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. АСПЕКТЫ ВНД " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении нервной системы, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Понятие и  классификация автономной (вегетативной) 

нервной системы. 

2. Функциональная анатомия автономной нервной системы. 

Отличия автономной нервной системы от соматической. 

3. Анатомия и физиология симпатической нервной системы. 

4. Анатомия и физиология парасимпатической нервной 

системы. 

5. Понятие о метасимпатической нервной системе. 

6. Понятие о ВНД. Принципы условно-рефлекторной теории.  

7. Классификация условных рефлексов. 

8. Виды торможения в коре: безусловное (внешнее) 

торможение, запредельное (охранительное), условное (внутреннее). 

9. Физиологическое значение сна. 

10. Типы высшей нервной деятельности. Характеристика 

четырех типов ВНД человека и животных 

 

Лекция №7 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении эндокринной системы, также изучение данной 

темы поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

 



Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Методы изучения желез внутренней секреции. 

2. Классификация гормонов по химическому и 

функциональному значению. Основные свойства гормонов. 

3. Понятие органов-мишеней. Механизм действия гормонов. 

4. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе. Гормоны 

передней, задней и промежуточной долей гипофиза. Физиологическое 

значение эпифиза. 

5. Гормоны щитовидной железы, их значение. Последствия 

гипер- и гипофункции щитовидной железы. Значение гормонов 

кальцитонина и паратгормона в поддержании нормального содержания 

кальция и фосфора. 

6. Гормоны коркового и мозгового вещества надпочечников, 

их физиологическое значение. 

7. Гормоны поджелудочной железы, основные проявления 

сахарного диабета. 

8. Роль мужских и женских половых гормонов в формировании 

пола и половых функций организма. 

 

Лекция №8 

Тема: "ПРОЦЕСС КРОВООБРАЩЕНИЯ. СЕРДЦЕ, АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы кровообращения, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 

обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Значение кровообращения для организма. 

2. Строение сердца, его гемодинамическая функция. 

Клапанный аппарат сердца, его значение. 



3. Проводящая система сердца, ее морфологические 

особенности. Узлы: синусно-предсердный узел, предсердно-

желудочковый узел; пучок Гиса, его ножки, волокна Пуркинье. 

4. Понятие об автоматии, градиент автоматии. 

5. Сердечный цикл, изменения давления и объема крови в 

полостях сердца во время периодов сердечного цикла. 

6. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

7. Верхушечный толчок сердца, локализация и свойства. 

8. Тоны сердца, их происхождение. Методы исследования 

тонов сердца: аускультация, фонокардиография.  

9. Основные функциональные показатели работы сердца: 

частота сердечных сокращений, сердечный выброс, систолический и 

минутный объемы крови. 

 

Лекция №9 

Тема: "БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

ГЕМОДИНАМИКА " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы кровообращения, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 

обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Анатомо-физиологические особенности системы 

кровообращения. Функциональная классификация сосудов. 

2. Схема кровообращения: большой и малый круги кровообращения. 

3. Строение артерий и вен. Основные магистральные артерии и вены. 

4. Основные законы гидродинамики, их использование для 

объяснения движения крови. 

5. Факторы, обеспечивающие непрерывное движение крови по 

сосудам. 

6. Объемная скорость кровотока, ее величина.  Характеристика 

движущегося потока крови (ламинарный и турбулентный). Линейная скорость 

кровотока, ее величина в различных отделах сосудистой системы. 



7. Время кругооборота крови. 

8. Понятие о системе микроциркуляции, особенности капиллярного 

кровотока. 

9. Артериальное давление: максимальное, минимальное, пульсовое. 

Методы определения артериального давления:  прямой и косвенный (по 

Короткову). 

10. Артериальный пульс, его характеристики, сфигмограмма. 

 

Лекция №10 

Тема: "РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА И СОСУДОВ. 

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении систем кровообращения и лимфообращения, 

также изучение данной темы поможет при организации научных исследований 

в области обращения лекарственных средств, анализе и систематизации 

полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Характеристика влияний блуждающих нервов на сердце. 

Явление ускользания из-под влияния блуждающего нерва. 

2. Характеристика симпатических влияний на сердце. 

3. Гуморальная регуляция сердца (гормоны и электролиты). 

4. Сосудосуживающая симпатическая иннервация. Механизмы 

сосудорасширяющих реакций. 

5. Гуморальная регуляция сосудов (сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие факторы). 

6. Значение разных отделов ЦНС в регуляции сердечно-

сосудистой системы. Сосудодвигательный центр продолговатого мозга, 

особенности строения и функции. 

7. Основные рефлексогенные зоны сердечнососудистой 

системы. 

8. Депрессорный и прессорный рефлексы, их анализ. 

9. Понятие о лимфатической системе. Строение и 

функциональные особенности лимфатических узлов, селезенки. 

 



Лекция №11 

Тема: "АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении пищеварительной системы, также изучение 

данной темы поможет при организации научных исследований в области 

обращения лекарственных средств, анализе и систематизации полученных 

данных. 

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Функции пищеварительной системы. Пищеварительный 

тракт – отделы, особенности строения стенки. Роль экспериментально-

хирургического метода И.П. Павлова в изучении органов пищеварения. 

2. Пищеварение в полости рта. Состав и функции слюны. 

Механизмы регуляции слюноотделения. 

3. Строение глотки. Глотание. Движение пищевого комка по 

пищеводу. 

4. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного 

сока. Регуляция желудочной секреции. 

5. Моторная деятельность желудка. Виды сокращений 

желудка. 

6. Значение поджелудочной железы и печени в пищеварении. 

Состав и свойства поджелудочного сока. Состав и свойства желчи. 

7. Пищеварение в тонком кишечнике. Состав и свойства 

кишечного сока, его роль в переваривании химуса. Моторика тонкой 

кишки, виды сокращений. 

8. Всасывание. Роль различных отделов пищеварительного 

тракта во всасывании продуктов питательных веществ, воды и солей. 

9. Физиологическая роль толстого кишечника. Моторика 

толстой кишки. 

 

 

 

 

 



Лекция №12 

Тема: "ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при нарушении обмена веществ, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Общее понятие обмена веществ (анаболизм и катаболизм). 

Сопряженность обмена веществ и энергии. Значение обмена веществ. 

2. Обмен белков, их значение для организма. Полноценные и 

неполноценные белки. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Физиологические нормы белка в питании для взрослых и детей, 

калорийная ценность. 

3. Азотистый баланс как показатель белкового обмена, его 

виды. Этапы биосинтеза белков. 

4. Обмен жиров, их значение, нормы в питании, калорийная 

ценность. 

5. Обмен углеводов, их значение, нормы в питании, 

калорийная ценность. Регуляция обмена углеводов и жиров. 

6. Водно-электролитный обмен. Биологическая ценность воды, 

микроэлементов, минеральных веществ. Витамины, их значение для 

жизнедеятельности человека. 

7. Энергетический обмен. Методы исследования 

энергетического обмена: прямая и непрямая калориметрия. 

8. Основной обмен, факторы, влияющие на величину 

основного обмена. 

9. Физиологические принципы составления пищевого рациона, 

режим питания 

 

 

 

 

 

 



Лекция №13 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении органов выделения, также изучение данной 

темы поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Значение выделительных процессов в организме. Органы 

выделения (почки, легкие, кожа, пищеварительный тракт). 

2. Анатомия почек и мочевыводящих путей. Особенности 

кровоснабжения почек. Функции почек. 

3. Нефрон – структурная и функциональная единица почек. 

Виды нефронов (корковые и юкстамедуллярные), особенности их 

строения и функции. 

4. Механизмы мочеобразования: фильтрация в клубочках, 

реабсорбция и секреция в канальцах. Процесс фильтрации в клубочках. 

Первичная моча, ее количество, состав, свойства. 

5. Процессы реабсорбции в проксимальном сегменте канальца, 

в петле Генле, в дистальном канальце и собирательных трубочках. Роль 

антидиуретического гормона (АДГ) в регуляции реабсорбции воды. 

6. Юкстагломерулярный аппарат почки, его значение для 

образования ренина, роль ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы. 

7. Механизмы выведения мочи. Рефлекс мочеиспускания, его 

регуляция центрами головного и спинного мозга. 

8. Конечная моча, ее состав, количество. 

 

Лекция №14 

Тема: "СОСТАВ, СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ КРОВИ" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 



применяемых при поражении системы крови, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. 

2. Количество, состав и функции крови. 

3. Физико-химические свойства крови: цвет, вязкость, 

плотность, осмотическое давление. Состав и свойства плазмы крови. 

4. Эритроциты, физиологическая роль, количество. 

5. Лейкоциты, их функции, количество лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула. 

6. Способы подсчета количества форменных элементов. 

Счетная камера, разведение крови для подсчета эритроцитов и 

лейкоцитов. 

7. Иммунная система: клеточный и гуморальный иммунитет. 

8. Гемоглобин, его состав, количество, виды, соединения. 

Способы определения гемоглобина в крови. 

 

Лекция №15 

Тема: "СОЭ, СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ. ГРУППЫ КРОВИ, РЕЗУС-

ФАКТОР" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы крови, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Скорость оседания крови. Механизм и величина СОЭ. 

2. Методика определения СОЭ по Панченкову. 

3. Кровяные пластинки, их количество, физиологическая роль. 

4. Свертывание крови и его биологическое значение. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

5. Механизм свертывания крови, фазы.  



6. Фибринолитическая система крови, ее значение. 

Антикоагулянты. 

7. Группы крови, их классификация, значение в переливании 

крови. Методика определения групп крови. 

8. Резус фактор, его значение. Причины резус-конфликта 

 

Лекция №16 

Тема: "МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия студентам будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении системы дыхания, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Значение органов дыхания. Понятие о внешнем и 

внутреннем дыхании. 

2. Строение органов дыхания, особенности строения 

бронхиального дерева. Понятие о кондуктивной и транзиторных зонах, 

анатомически мертвое пространство. 

3. Механизм внешнего дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха. 

Значение диафрагмы, межреберных мышц, дополнительные мышцы 

вдоха. 

4. Классификация легочных объемов и емкостей. 

5. Газообмен в легких. Диффузия газов в легких. 

6. Транспорт газов кровью (перенос кислорода и углекислого 

газа). 

7. Регуляция дыхания – дыхательный центр, его структура, 

локализация и свойства. 

8. Гуморальная регуляция дыхания. Значение центральных и 

периферических рецепторов в регуляции дыхания. 

 

 

 

 



Лекция №17 

Тема: " СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

После освоения материала занятия обучающимся будет проще понять 

назначение лекарственных форм и механизмы действия препаратов, 

применяемых при поражении сенсорных систем, также изучение данной темы 

поможет при организации научных исследований в области обращения 

лекарственных средств, анализе и систематизации полученных данных.  

Формируемые компетенции: ОПК-3 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции 

1. Общие принципы строения анализаторов, основные их 

функции. Реакции на адекватные и неадекватные раздражители. 

2. Классификация рецепторов.  Основные свойства 

рецепторов. 

3. Морфофункциональные особенности глаза, построение 

изображения на сетчатке. Механизм аккомодации. Рефракция глаза, ее 

нарушения. 

4. Рецепторный аппарат сетчатки глаза (палочки и колбочки), 

их связь с другими нервными элементами в сетчатке глаза. 

5. Зрительные функции: острота зрения, поле зрения, 

цветовосприятие, адаптация глаза к темноте и свету, бинокулярное 

зрение. 

6. Строение и функции наружного и среднего уха. Параметры 

воспринимаемых звуков. 

7. Морфофункциональные особенности внутреннего уха, 

восприятие и анализ звуков. 

8. Вкусовая рецепция. Обонятельный анализатор, его функции. 

9. Кожная и болевая рецепция 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ОСНОВЫ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Методические указания для обучающихся 

Занятие № 1  

Тема: "Предмет фармакологии. Общая фармакология.  

Фармакокинетика". 

Цель занятия: сформировать системные знания об этапах 

фармакокинетики лекарственных препаратов. 

Задачи: 

1. Изучить терминологию общей фармакологии. 

2. Изучить этапы фармакокинетики лекарства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

этапы фармакокинетики; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакокинетике лекарства для 

фармакологической характеристики конкретного препарата; 

характеризовать факторы, влияющие на фармакокинетику лекарства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется метаболизм лекарственного вещества, принятого 

внутрь, при его первом прохождении через печень? 

2. Какое влияние оказывают белки плазмы крови на развитие 

эффекта лекарственного вещества? 

3. Как называется процесс снижения концентрации активного 

вещества в тканях вследствие биотрансформации и экскреции? 

4. Каким термином обозначают интервал времени за который 

концентрация активного лекарства в крови снижается в 2 раза? 

5. Какова основная цель биотрансформации? 

6. В каком органе происходит биотрансформация большинства 

лекарств? 

7. Как называется второй этап биотрансформации, связанный с 

присоединением к метаболиту какого-либо кислотного остатка? 

8.  В чём главное отличие химических реакций в организме от 

аналогичных по типу реакций, происходящих во внешней среде? 



9.  Для какого энтерального пути введения пресистемная 

элиминация незначительна? 

10.  Какой путь введения характеризуется наибольшей скоростью 

развития эффекта лекарства? 

11.  Почему масляные инъекционные растворы нельзя вводить 

внутривенно? 

12.  Когда для обеспечения наиболее полного всасывания лучше 

принимать лекарства, являющиеся слабыми кислотами (например, 

ацетилсалициловую кислоту) по отношению к приему пищи? 

13.  Что представляют собой гистогематические барьеры? Как они 

влияют на распределение лекарств? 

14. Почему липофильные лекарства более вероятно оказывают 

центральные эффекты по сравнению с гидрофильными? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-6819-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. Р. 

Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html


студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой лекарственных 

форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : электронный // 

ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е изд. , 

перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 978-5-

9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 2  

Тема: " Фармакодинамика. Повторное применение лекарства. 

Лекарственное взаимодействие". 

Цель занятия: сформировать знания, умения и навыки использования 

фармакодинамических параметров для фармакологической характеристики 

конкретного лекарственного средства. 

Задачи: 

1. Изучить механизмы действия и виды эффектов лекарственных 

препаратов. 

2. Изучить особенности повторного и сочетанного применения лекарств. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html
https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

основные понятия фармакодинамики: механизмы действия, виды 

эффектов, классификацию нежелательных реакций лекарственных 

препаратов, особенности повторного применения лекарств, виды 

лекарственных взаимодействий; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике лекарства для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется взаимодействие вещества и организма на 

молекулярном уровне, запускающее механизм действия препарата? 

2. Как называется атипичная реакция на лекарство, обусловленная 

генетическими особенностями организма? 

3.  Как называется ослабление эффекта препарата при его повторном 

использовании в одной и той же дозировке? 

4. Как называется повышение активности микросомального 

окисления вследствие повторного применения препарата, ведущее к 

привыканию?   

5.  Каким термином обозначают увеличение эффекта одного 

препарата за счёт другого? Каковы разновидности данного явления? 

6.  Как называется ситуация, когда один препарат ослабляет 

действие другого и для чего это явление используется на практике? 

7.  Каким термином называется вариант привыкания к 

лекарственному препарату для формирования, которого нужно повторное 

применение препарата в течение короткого промежутка времени? 

8. Как называется применение лекарств, действующих на причину 

заболевания?  

9. Как называется применение лекарств, не влияющих на причину 

болезни, но ослабляющих особо опасный симптом заболевания?  

10. В чем различия симптоматической и патогенетической терапии? 

11.  Как обозначается действие препаратов на головной или спинной 

мозг? 



12. Как называется диапазон дозировок препарата, используемый для 

лечения, от минимальной терапевтической дозы до минимальной 

токсической? 

13. Какие виды нежелательных побочных эффектов вы знаете? 

14. Какие 3 варианта негативного влияния на плод могут иметь место 

при применении одного и того же препарата, и от чего это зависит?  

15. Как называется и каким условием определяется эффект препарата, 

начинающийся после его проникновения в системный кровоток? 

 

Литература по теме занятия:  

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под ред. Р. Н. 

Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-6818-

0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. Аляутдин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 с. : ил. — 

529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-6819-7. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-6722-0. — 

Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим доступа 

: по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. Р. Н. 

Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1104 

с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html


3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой лекарственных форм : 

учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

— 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : электронный // ЭБС 

«Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е изд. , перераб. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-6820-
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5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов 

ЯГМУ». - Режим доступа: http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 3  

Тема: "Средства, влияющие на эфферентную иннервацию: 

холинергические, адренергические, гистаминергические". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, влияющих на эфферентную иннервацию. 

Задачи: 

1. Изучить основы фармакологии автономной нервной системы. 

2. Изучить холинергические средства. 

3. Изучить адренергические средства. 

4. Изучить гистаминергические средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html
https://www.elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml


обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, влияющих на эфферентную 

иннервацию; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

влияющих на эфферентную иннервацию, для фармакологической 

характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как классифицируются холиномиметики? 

2. Какие эффекты оказывают M-холиномиметики и N-

холиномиметики? 

3. Какие группы препаратов относятся к непрямым 

холиномиметикам? 

4. Каковы области применения прямых и непрямых 

холиномиметиков в медицине? 

5. Как классифицируются холинолитики? 

6. Какие эффекты оказывают M-холинолитики? 

7. Какие группы препаратов относятся к N-холинолитикам? 

8. Каковы области применения холинолитиков в медицине? 

9. Как классифицируются адреномиметики? 

10. Какие эффекты оказывают α-адреномиметики и β-

адреномиметики? 

11. Каковы области применения адреномиметиков в медицине? 

12. Как классифицируются адренолитики? 

13. Какие эффекты оказывают α-адренолитики и β-адренолитики? 

14. Каковы области применения адренолитиков в медицине? 

15. Как классифицируются антигистаминные средства? 

16. Какие эффекты оказывают блокаторы H1- гистаминовых 

рецепторов и как они используются в медицине?  

17. В чем заключаются различия блокаторов H1- гистаминовых 

рецепторов 1-3 поколений? 

18. Какие препараты относятся к непрямым антигистаминным 

средствам и как они используются в медицине? 

19. Какие эффекты оказывают блокаторы H2- гистаминовых 

рецепторов и как они используются в медицине?  

20. В чем заключаются различия блокаторов H2- гистаминовых 

рецепторов 1-3 поколений? 

Литература по теме занятия:  



Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-

6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-6819-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. Р. Н. 

Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1104 

с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой лекарственных 

форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : электронный // 

ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е изд. , 

перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 978-5-

9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - Режим 

доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 



 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 4  

Тема: "Средства, влияющие на функцию ЦНС: снотворные, 

седативные, противосудорожные, анксиолитики, антидепрессанты, 

ноотропы". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, влияющих на функцию ЦНС. 

Задачи: 

1. Изучить снотворные средства. 

2. Изучить седативные средства. 

3. Изучить противосудорожные средства. 

4. Изучить анксиолитики. 

5. Изучить антидепрессанты. 

6. Изучить ноотропы. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, влияющих на функцию ЦНС; 

обучающийся должен уметь:  



использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

влияющих на функцию ЦНС, для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как функционирует ГАМК-бензодиазепин-барбитуратный 

рецепторный комплекс? 

2. Какие группы снотворных препаратов используются в медицине? 

3. Какие нежелательные эффекты оказывают снотворные средства? 

4. Как проявляется седативное действие?  

5. Какие группы препаратов используются в качестве седативных? 

6. Как проявляется анксиолитическое действие?  

7. Какие группы препаратов используются в качестве 

анксиолитиков? 

8. Каковы механизмы действия противосудорожных средств? 

9. Какие группы противосудорожных и противоэпилептических 

средств используются в медицине? 

10. Как классифицируются антидепрессанты? 

11. В чем заключается нооторопное действие? 

12. Какие ноотропные препараты применяются в медицине? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-



6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   
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Занятие № 5  



Тема: "Средства для лечения боли и воспаления. Опиоидные и 

неопиоидные анальгетики. НПВП". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии анальгетиков и НПВП. 

Задачи: 

1. Изучить патофизиологию боли и воспаления в контексте имеющихся 

и перспективных фармакологических мишеней. 

2. Изучить опиоидные анальгетики. 

3. Изучить неопиоидные анальгетики. 

4. Изучить НПВП. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства опиоидных и неопиоидных анальгетиков и 

НПВП; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

анальгетических и противовоспалительных средств для фармакологической 

характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каким механизмом действия обладают опиоидные 

анальгетики?  

2. Как классифицируются опиоиды? 

3. Какие нежелательные явления вызывают опиоидные 

анальгетики? 

4. Каковы медицинские показания к применению опиоидных 

анальгетиков? 

5. Какой механизм действия у неопиоидных анальгетиков и 

НПВП? 

6. Чем обусловлен разный набор эффектов у парацетамола и 

диклофенака? 

7. Какие препараты используются в качестве 

жаропонижающих средств? 

8. Как классифицируются НПВП в зависимости от влияния на 

изоформы ЦОГ? 

9. Какие нежелательные явления возможны при применении 



НПВП? 

10. По каким показаниям применяются НПВП в медицине? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-

6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-6819-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. — 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. Р. Н. 

Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1104 

с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой лекарственных 

форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : электронный // 

ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е изд. , 

перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 978-5-

9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 



URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - Режим 

доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6  

Тема: "Диуретики. Блокаторы медленных кальциевых каналов. 

Антиаритмические средства. Антиатеросклеротические средства". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии диуретиков, блокаторов медленных кальциевых каналов, 

антиаритмических и антиатеросклеротических средств. 

Задачи: 

1. Изучить диуретики. 

2. Изучить блокаторы медленных кальциевых каналов. 

3. Получить представление об антиаритмических и 

антиатеросклеротических средствах. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства диуретиков, блокаторов медленных 

кальциевых каналов, антиаритмических и антиатеросклеротических средств; 

обучающийся должен уметь:  
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использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

диуретиков, блокаторов медленных кальциевых каналов, антиаритмических и 

антиатеросклеротических средств для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каким механизмом действия обладают диуретики?  

2. Как классифицируются диуретики? 

3. Каковы нежелательные явления диуретиков? 

4. Для терапии каких заболеваний и синдромов используются 

диуретики в медицинской практике? 

5. Какие выделяют группы блокаторов медленных кальциевых 

каналов в зависимости от локализации действия? 

6. Какие эффекты вызывают блокаторы медленных 

кальциевых каналов? 

7. По каким показаниям применяются блокаторы медленных 

кальциевых каналов? 

8. Как классифицируются антиаритмические препараты? 

9. Что означает термин «мембраностабилизатор»? 

10. Какие эффекты оказывают антиаритмические препараты на 

функции сердца? 

11. Что представляет собой липидный спектр плазмы крови? 

12. Какие группы препаратов используются для терапии 

атеросклероза? 

13. Каковы нежелательные эффекты препаратов группы 

статинов? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-



6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 7  

Тема: "Средства, снижающие активность ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС). Кардиотонические средства. 

Нитраты". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, снижающих активность РААС, кардиотоников и 

нитратов. 

Задачи: 

1. Изучить средства, блокирующие разные уровни РААС. 

2. Изучить гликозидные и негликозидные кардиотоники. 

3. Изучить препараты группы нитратов. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, ингибирующих активность 

РААС, кардиотоников, нитратов; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов, ингибирующих активность РААС, кардиотоников, нитратов, для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие мишени имеют препараты, действующие на РААС?  

2. Какие эффекты возникают при применении ингибиторов 

РААС? 

3. Какие нежелательные явления вызывают ингибиторы АПФ? 

4. Каковы медицинские показания к применению препаратов, 

снижающих активность РААС? 

5. Как классифицируются кардиотоники? 

6. Каким механизмом действия обладают сердечные 

гликозиды? 

7. Какие отличия существуют между липофильными и 

гидрофильными сердечными гликозидами? 
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8. Какие кардиальные и некардиальные эффекты присущи 

сердечным гликозидам? 

9. Какими механизмами обладают негликозидные 

кардиотоники? 

10. Каковы показания к применению кардиотоников в 

медицинской практике?  

11. Какие группы нитратов применяются в медицинской 

практике? 

12. Каким механизмом действия и эффектами обладают 

препараты нитратов? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  



3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 8  

Тема: "Отхаркивающие и противокашлевые средства. 

Бронхолитики". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии отхаркивающих, противокашлевых средств и бронхолитиков. 

Задачи: 

1. Изучить отхаркивающие средства. 

2. Изучить противокашлевые средства. 

3. Изучить бронхолитики. 

 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 



Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства отхаркивающих, противокашлевых средств и 

бронхолитиков; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

отхаркивающих, противокашлевых средств и бронхолитиков, для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие группы отхаркивающих применяют в медицинской 

практике?  

2. Как действуют муколитики? 

3. Как действуют мукосекреторные препараты? 

4. Какие отхаркивающие препараты имеют комбинированный 

муколитический и мукосекреторный механизм действия? 

5. Каковы показания к применению отхаркивающих средств 

разных групп в медицинской практике? 

6. Какие существуют группы противокашлевых препаратов в 

зависимости от механизма действия? 

7. Каковы показания к применению противокашлевых 

препаратов в медицинской практике? 

8. Какие группы бронхолитиков используются в медицине? 

9. Каковы показания к применению бронхолитиков? 

10. В каких лекарственных формах выпускаются 

бронхолитики?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 



http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    



5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №9  

Тема: "Средства, регулирующие аппетит. Противорвотные 

средства. Ингибиторы протонной помпы. Антациды. Препараты 

пищеварительных ферментов". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, регулирующих аппетит, противорвотных средств, 

препаратов пищеварительных ферментов и препаратов, снижающих 

кислотность среды желудка. 

Задачи: 

1. Изучить средства, регулирующие аппетит. 

2. Изучить противорвотные средства. 

3. Изучить препараты пищеварительных ферментов.  

4. Изучить препараты, снижающие кислотность среды желудка. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, регулирующих аппетит, 

противорвотных средств, препаратов пищеварительных ферментов и 

препаратов, снижающих кислотность среды желудка; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

регулирующих аппетит, противорвотных средств, препаратов 

пищеварительных ферментов и препаратов, снижающих кислотность среды 

желудка, для фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какими механизмами обладают препараты, снижающие 

аппетит?  

2. Какие средства используются для стимуляции аппетита? 

3. Как действуют противорвотные средства? 



4. Какие группы препаратов применяются для купирования 

центральной и вестибулярной тошноты и рвоты? 

5. Какие препараты используются для подавления секреции 

соляной кислоты желудка? 

6. Каковы особенности фармакокинетики ингибиторов 

протонной помпы? 

7. Каковы нежелательные эффекты ингибиторов протонной 

помпы? 

8. Какие группы антацидных препаратов применяются в 

медицине? 

9. Какие нежелательные эффекты имеют антацидные 

препараты? 

10. Как различаются препараты пищеварительных ферментов 

по составу, активности и технологии производства? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 



1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №10  



Тема: " Слабительные средства. Антидиарейные средства". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, регулирующих моторику кишечника. 

Задачи: 

1. Изучить слабительные средства. 

2. Изучить антидиарейные средства.  

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, регулирующих моторику кишечника; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

регулирующих моторику кишечника, для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие средства используются в качестве антидиарейных? 

2. Какие группы препаратов применяются в качестве 

слабительных средств? 

3. Чем различается действие изо- и гиперосмотических 

слабительных? 

4. Какие нежелательные явления возможны при применении 

слабительных средств стимулирующего типа? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-



6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №11  

Тема: "Противомикробные средства. Проблема микробной 

резистентности. Антибиотики. Синтетические противомикробные 

средства". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии антибактериальных средств. 

Задачи: 

1. Изучить классификацию противомикробных средств. 

2. Обсудить проблему микробной резистентности. 

3. Изучить антибиотики.  

Изучить синтетические противомикробные средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства антибиотиков и синтетических 

противомикробных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

антибиотиков и синтетических противомикробных средств для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как классифицируются антимикробные средства?  

2. Каковы основные причины резистентности патогенов к 

антимикробным средствам? 

3. Что понимают под термином «антимикробный препарат 

резерва»? 

4. Какие возможны виды действия антибактериальных 

средств? 

5. Что такое спектр действия антимикробного препарата? 

6. Какие группы включают бета-лактамные антибиотики? 

7. Как классифицируются цефалоспорины? 



8. Каким спектром обладают макролидные антибиотики? 

9. Какие нежелательные эффекты имеют тетрациклины? 

10. Каковы особенности фармакокинетики аминогликозидов? 

11. Как применяются гликопептиды в медицинской практике? 

12. Как классифицируются хинолоны? 

13. В чем причина ограниченного применения 

сульфаниламидов? 

14. Какие показания к применению имеет линезолид? 

15. Каким механизмом действия обладают нитрофураны?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 
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Занятие №12  

Тема: "Противовирусные средства. Противогрибковые средства. 

Противопротозойные средства. Антигельминтные средства". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии противовирусных, противогрибковых, противопротозойных, 

антигельминтных средств. 

Задачи: 

1. Изучить противовирусные средства. 

2. Изучить противогрибковые средства. 

3. Изучить противопротозойные средства.  

4. Изучить антигельминтные средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 



Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства противовирусных, противогрибковых, 

противопротозойных, антигельминтных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

противовирусных, противогрибковых, противопротозойных, 

антигельминтных средств для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какими механизмами действия обладают противовирусные 

препараты?  

2. Какие классы противовирусных средств прямого действия 

применяются для лечения гриппа? 

3. Какие классы противовирусных средств используются для 

лечения ВИЧ-инфекции? 

4. Какие препараты интерферонов применяются в медицине? 

5. Какие группы препаратов используются для лечения 

хронических вирусных гепатитов В и С? 

6. Какие средства эффективны при герпес-вирусной 

инфекции? 

7. Какие классы препаратов применяются для лечения 

протозойных инфекций? 

8. Каковы нежелательные явления производных 

нитроимидазола? 

9. Какими механизмами действия обладают противогрибковые 

средства? 

10. Какие классы противогрибковых средств применяются в 

медицине? 

11. Какими механизмами действия обладают антигельминтные 

средства? 

12. Какие антигельминтные средств применяются в медицине? 
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Занятие №13  

Тема: "Гормонотерапия. Препараты гормонов щитовидной железы. 

Препараты инсулина. Синтетические сахароснижающие средства". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии препаратов гормонов и синтетических сахароснижающих 

средств. 

Задачи: 

1. Изучить цели применения препаратов гормонов в медицине. 

2. Изучить препараты гормонов щитовидной железы. 

3. Изучить препараты инсулинов.  

4. Изучить синтетические сахароснижающие средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов гормонов щитовидной железы, 

инсулина и синтетических сахароснижающих средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов гормонов щитовидной железы, инсулина и синтетических 

сахароснижающих средств для фармакологической характеристики 

конкретного конкретного препарата. 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы цели применения препаратов гормонов в медицине?  

2. Каковы источники получения препаратов гормонов? 

3. Какие препараты гормонов щитовидной железы 

применяются в медицине?  

4. Как классифицируются препараты инсулина? 

5. Что представляют собой препараты аналогов инсулина 

человека? 

6. Какие нежелательные явления возникают при применении 

препаратов инсулины? 

7. Каковы показания для применения препаратов инсулина и 

синтетических сахароснижающих средств? 

8. Какие классы синтетических сахароснижающих средств 

используются в медицине? 

9. Каковы механизмы действия классов синтетических 

сахароснижающих средств? 

10. Какие нежелательные явления имеют синтетические 

сахароснижающие средства в зависимости от класса? 
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Занятие №14 

Тема: "Препараты глюкокортикостероидов и половых гормонов. 



Антигормоны". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии препаратов глюкокортикостероидов и половых гормонов,  

антигормональных средств. 

Задачи: 

1. Изучить препараты глюкокортикостероидов. 

2. Изучить препараты мужских половых гормонов. 

3. Изучить препараты женских половых гормонов.  

4. Изучить препараты антигормонов. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов глюкокортикостероидов и 

половых гормонов,  

антигормональных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов глюкокортикостероидов и половых гормонов, антигормональных 

средств для фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как классифицируются препараты глюкокортикостероидов?  

2. В каких лекарственных формах выпускаются препараты 

глюкокортикостероидов для местного применения? 

3. Каковы механизмы действия и эффекты препаратов 

глюкокортикостероидов? 

4. Какие существуют показания и противопоказания для 

применения препаратов глюкокортикостероидов? 

5. В чем причина ограниченного применения препаратов 

системных глюкокортикостероидов в медицине? 

6. Какие эффекты оказывают препараты андрогенов на мужчин 

и женщин? 

7. Каковы показания для применения препаратов андрогенов у 

пациентов мужчин и женщин? 

8. Какие эффекты оказывают препараты эстрогенов и 

гестагенов на мужчин и женщин? 

9. Каковы показания для применения препаратов эстрогенов и 



гестагенов у пациентов мужчин и женщин? 

10. Какой состав имеют гормональные контрацептивы? 

11. Как действуют препараты антигормонов? 

12. Каковы показания для применения препаратов 

антигормонов? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 



22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №15 

Тема: "Препараты, влияющие на гемостаз: антиагреганты, 

антикоагулянты, фибринолитики, ингибиторы фибринолиза. 

Стимуляторы гемопоэза". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии препаратов, влияющих на гемостаз, и стимуляторов гемопоэза. 

Задачи: 

1. Изучить антиагреганты. 

2. Изучить антикоагулянты. 

3. Изучить фибринолитики и ингибиторы фибринолиза.  

4. Изучить средства, стимулирующие гемопоэз. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 



обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, влияющих на гемостаз, и 

стимуляторов гемопоэза; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов, влияющих на гемостаз, и стимуляторов гемопоэза для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какими механизмами обладают антиагрегантные средства?  

2. Какие классы антикоагулянтов применяются в медицине? 

3. Какие классы препаратов относятся к прямым оральным 

антикоагулянтам? 

4. Каковы различия в действии и применении антиагрегантов и 

антикоагулянтов? 

5. Как действуют фибринолитики? 

6. Какие существуют препараты ингибиторов фибринолиза и 

когда они применяются на практике? 

7. Как классифицируются препараты железа? 

8. Какие препараты колониестимулирующих факторов 

применяются при лейкопениях и анемиях?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 



1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

Занятие №16 



Тема: "Противоопухолевые средства: цитостатики, средства 

таргетной терапии, иммуноонкологические препараты". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии противоопухолевых средств. 

Задачи: 

1. Изучить цитостатики. 

2. Изучить средства таргетной терапии злокачественных 

новообразований. 

3. Изучить иммуноонкологические средства.  

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства противоопухолевых средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

противоопухолевых средств для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие существуют классы цитостатиков?  

2. Каковы механизмы действия цитостатиков? 

3. Чем обусловлена токсичность цитостатиков? 

4. В чем принципиальное отличие таргетных средств от 

цитостатиков? 

5. Какие классы таргетных средств применяются в онкологии? 

6. Как действуют иммуноонкологические препараты? 

7. Какие нежелательные явления возможны при применении 

иммуноонкологических препаратов? 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 



с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 



4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №17 

Тема: "Препараты, влияющие на функцию иммунитета: 

иммуностимуляторы и иммунодепрессанты. Промежуточная аттестация 

по дисциплине". 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии иммунотропных средств; провести промежуточную аттестацию 

по дисциплине. 

Задачи: 

1. Изучить иммуностимуляторы. 

2. Изучить иммунодеперссанты. 

3. Провести промежуточную аттестацию.  

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства иммунотропных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

иммунотропных средств для фармакологической характеристики конкретного 

препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как классифицируются иммунотропные средства?  

2. Каковы показания к применению иммуностимуляторов? 

3. Какие существуют классы иммуностимуляторов по 

происхождению? 

4. Каковы показания к применению иммунодепрессантов? 

5. Какие классы иммунодепрессантов применяются в 



медицине? 

6. Какие нежелательные явления возможны при применении 

иммунодепрессантов? 

7. Задание: подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 
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Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 1  

Тема: "Предмет фармакологии. Общая фармакология. 

Фармакокинетика". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): овладение фармакологической терминологией, общими понятиями 

фармакокинетики способствует формированию базы для изучения разделов 

частной фармакологии. 

Цель занятия: сформировать системные знания о этапах 

фармакокинетики лекарственных препаратов. 

Задачи: 

1. Изучить терминологию общей фармакологии. 

2. Изучить этапы фармакокинетики лекарства. 

Формируемые компетенции (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

 



План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

этапы фармакокинетики; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакокинетике лекарства для 

фармакологической характеристики конкретного препарата; 

характеризовать факторы, влияющие на фармакокинетику лекарства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как называется метаболизм лекарственного вещества, 

принятого внутрь, при его первом прохождении через печень? 

2. Какое влияние оказывают белки плазмы крови на развитие 

эффекта лекарственного вещества? 

3. Как называется процесс снижения концентрации активного 

вещества в тканях вследствие биотрансформации и экскреции? 

4. Каким термином обозначают интервал времени за который 

концентрация активного лекарства в крови снижается в 2 раза? 

5. Какова основная цель биотрансформации? 

6. В каком органе происходит биотрансформация большинства 

лекарств? 

7. Как называется второй этап биотрансформации, связанный с 

присоединением к метаболиту какого-либо кислотного остатка? 

8.  В чём главное отличие химических реакций в организме от 

аналогичных по типу реакций, происходящих во внешней среде? 

9.  Для какого энтерального пути введения пресистемная 

элиминация незначительна? 



10.  Какой путь введения характеризуется наибольшей 

скоростью развития эффекта лекарства? 

11.  Почему масляные инъекционные растворы нельзя вводить 

внутривенно? 

12.  Когда для обеспечения наиболее полного всасывания лучше 

принимать лекарства, являющиеся слабыми кислотами (например, 

ацетилсалициловую кислоту) по отношению к приему пищи? 

13.  Что представляют собой гистогематические барьеры? Как 

они влияют на распределение лекарств? 

14. Почему липофильные лекарства более вероятно оказывают 

центральные эффекты по сравнению с гидрофильными? 
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Занятие № 2  

Тема: "Фармакодинамика. Повторное применение лекарства. 

Лекарственное взаимодействие". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): овладение фармакологической терминологией, общими понятиями 

фармакодинамики способствует формированию базы для изучения разделов 

частной фармакологии. 

 



Цель занятия: сформировать знания, умения и навыки использования 

фармакодинамических параметров для фармакологической характеристики 

конкретного лекарственного средства. 

Задачи: 

1. Изучить механизмы действия и виды эффектов лекарственных 

препаратов. 

2. Изучить особенности повторного и сочетанного применения лекарств. 

Формируемые компетенции (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

основные понятия фармакодинамики: механизмы действия, виды 

эффектов, классификацию нежелательных реакций лекарственных 

препаратов, особенности повторного применения лекарств, виды 

лекарственных взаимодействий; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике лекарства для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется взаимодействие вещества и организма на 

молекулярном уровне, запускающее механизм действия препарата? 

2. Как называется атипичная реакция на лекарство, 

обусловленная генетическими особенностями организма? 

3.  Как называется ослабление эффекта препарата при его 

повторном использовании в одной и той же дозировке? 



4. Как называется повышение активности микросомального 

окисления вследствие повторного применения препарата, ведущее к 

привыканию?   

5.  Каким термином обозначают увеличение эффекта одного 

препарата за счёт другого? Каковы разновидности данного явления? 

6.  Как называется ситуация, когда один препарат ослабляет 

действие другого и для чего это явление используется на практике? 

7.  Каким термином называется вариант привыкания к 

лекарственному препарату для формирования, которого нужно 

повторное применение препарата в течение короткого промежутка 

времени? 

8. Как называется применение лекарств, действующих на 

причину заболевания?  

9. Как называется применение лекарств, не влияющих на 

причину болезни, но ослабляющих особо опасный симптом 

заболевания?  

10. В чем различия симптоматической и патогенетической 

терапии? 

11.  Как обозначается действие препаратов на головной или 

спинной мозг? 

12. Как называется диапазон дозировок препарата, 

используемый для лечения, от минимальной терапевтической дозы до 

минимальной токсической? 

13. Какие виды нежелательных побочных эффектов вы знаете? 

14. Какие 3 варианта негативного влияния на плод могут иметь 

место при применении одного и того же препарата, и от чего это 

зависит?  

15. Как называется и каким условием определяется эффект 

препарата, начинающийся после его проникновения в системный 

кровоток? 
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Занятие № 3  

Тема: "Средства, влияющие на эфферентную иннервацию: 

холинергические, адренергические, гистаминергические". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): средства, влияющие на эфферентную иннервацию, широко 

используются в различных областях медицины. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, влияющих на эфферентную иннервацию. 

Задачи: 

1. Изучить основы фармакологии автономной нервной системы. 

2. Изучить холинергические средства. 

3. Изучить адренергические средства. 

4. Изучить гистаминергические средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

 

http://www.femb.ru/feml


 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, влияющих на эфферентную 

иннервацию; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

влияющих на эфферентную иннервацию, для фармакологической 

характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как классифицируются холиномиметики? 

2. Какие эффекты оказывают M-холиномиметики и N-

холиномиметики? 

3. Какие группы препаратов относятся к непрямым 

холиномиметикам? 

4. Каковы области применения прямых и непрямых 

холиномиметиков в медицине? 

5. Как классифицируются холинолитики? 

6. Какие эффекты оказывают M-холинолитики? 

7. Какие группы препаратов относятся к N-холинолитикам? 

8. Каковы области применения холинолитиков в медицине? 

9. Как классифицируются адреномиметики? 

10. Какие эффекты оказывают α-адреномиметики и β-

адреномиметики? 

11. Каковы области применения адреномиметиков в медицине? 

12. Как классифицируются адренолитики? 

13. Какие эффекты оказывают α-адренолитики и β-

адренолитики? 

14. Каковы области применения адренолитиков в медицине? 

15. Как классифицируются антигистаминные средства? 

16. Какие эффекты оказывают блокаторы H1- гистаминовых 

рецепторов и как они используются в медицине?  

17. В чем заключаются различия блокаторов H1- гистаминовых 

рецепторов 1-3 поколений? 

18. Какие препараты относятся к непрямым антигистаминным 

средствам и как они используются в медицине? 

19. Какие эффекты оказывают блокаторы H2- гистаминовых 

рецепторов и как они используются в медицине?  



20. В чем заключаются различия блокаторов H2- гистаминовых 

рецепторов 1-3 поколений? 
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Занятие № 4  

Тема: "Средства, влияющие на функцию ЦНС: снотворные, 

седативные, противосудорожные, анксиолитики, антидепрессанты, 

ноотропы". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): психотропные и нейротропные препараты широко применяются в 

медицине ввиду высокой распространенности заболеваний и расстройств 

ЦНС. Вместе с тем, большинство препаратов обладают малой 

избирательностью действия, а их применение сопровождается развитием 

нежелательных реакций. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, влияющих на функцию ЦНС. 

Задачи: 

1. Изучить снотворные средства. 

2. Изучить седативные средства. 

3. Изучить противосудорожные средства. 

4. Изучить анксиолитики. 

5. Изучить антидепрессанты. 

6. Изучить ноотропы. 



 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия:  

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, влияющих на функцию ЦНС; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

влияющих на функцию ЦНС, для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как функционирует ГАМК-бензодиазепин-барбитуратный 

рецепторный комплекс? 

2. Какие группы снотворных препаратов используются в 

медицине? 

3. Какие нежелательные эффекты оказывают снотворные 

средства? 

4. Как проявляется седативное действие?  

5. Какие группы препаратов используются в качестве 

седативных? 

6. Как проявляется анксиолитическое действие?  

7. Какие группы препаратов используются в качестве 

анксиолитиков? 

8. Каковы механизмы действия противосудорожных средств? 



9. Какие группы противосудорожных и 

противоэпилептических средств используются в медицине? 

10. Как классифицируются антидепрессанты? 

11. В чем заключается нооторопное действие? 

12. Какие ноотропные препараты применяются в медицине? 
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Занятие № 5  

Тема: "Средства для лечения боли и воспаления. Опиоидные и 

неопиоидные анальгетики. НПВП". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): обезболивающие и противовоспалительные средства наиболее широко 

применяются населением. В связи с этим продолжается поиск средств, 

обладающих высокой эффективностью и безопасностью. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии анальгетиков и НПВП. 

Задачи: 

1. Изучить патофизиологию боли и воспаления в контексте имеющихся 

и перспективных фармакологических мишеней. 

2. Изучить опиоидные анальгетики. 

3. Изучить неопиоидные анальгетики. 

4. Изучить НПВП. 

 



Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия:  

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства опиоидных и неопиоидных анальгетиков и 

НПВП; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

анальгетических и противовоспалительных средств для фармакологической 

характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким механизмом действия обладают опиоидные 

анальгетики?  

2. Как классифицируются опиоиды? 

3. Какие нежелательные явления вызывают опиоидные 

анальгетики? 

4. Каковы медицинские показания к применению опиоидных 

анальгетиков? 

5. Какой механизм действия у неопиоидных анальгетиков и 

НПВП? 

6. Чем обусловлен разный набор эффектов у парацетамола и 

диклофенака? 

7. Какие препараты используются в качестве 

жаропонижающих средств? 



8. Как классифицируются НПВП в зависимости от влияния на 

изоформы ЦОГ? 

9. Какие нежелательные явления возможны при применении 

НПВП? 

10. По каким показаниям применяются НПВП в медицине? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 



22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 6  

Тема: "Диуретики. Блокаторы медленных кальциевых каналов. 

Антиаритмические средства. Антиатеросклеротические средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): диапазон применения диуретиков и блокаторов медленных кальциевых 

каналов широк, что обусловлено важной ролью регулируемых препаратами 

данных классов процессов в патогенезе различных заболеваний. 

Представление об антиаритмических средствах необходимо для понимания 

направленности действия современных препаратов на 

электрофизиологические процессы в сердце. Антиатеросклеротические 

средства представляют собой класс препаратов, претерпевающих бурное 

развитие в настоящее время в связи с востребованностью для 

высокоэффективной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.  

 



Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии диуретиков, блокаторов медленных кальциевых каналов, 

антиаритмических и антиатеросклеротических средств. 

Задачи: 

1. Изучить диуретики. 

2. Изучить блокаторы медленных кальциевых каналов. 

3. Получить представление об антиаритмических и 

антиатеросклеротических средствах. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства диуретиков, блокаторов медленных 

кальциевых каналов, антиаритмических и антиатеросклеротических средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

диуретиков, блокаторов медленных кальциевых каналов, антиаритмических и 

антиатеросклеротических средств для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким механизмом действия обладают диуретики?  

2. Как классифицируются диуретики? 

3. Каковы нежелательные явления диуретиков? 

4. Для терапии каких заболеваний и синдромов используются 



диуретики в медицинской практике? 

5. Какие выделяют группы блокаторов медленных кальциевых 

каналов в зависимости от локализации действия? 

6. Какие эффекты вызывают блокаторы медленных 

кальциевых каналов? 

7. По каким показаниям применяются блокаторы медленных 

кальциевых каналов? 

8. Как классифицируются антиаритмические препараты? 

9. Что означает термин «мембраностабилизатор»? 

10. Какие эффекты оказывают антиаритмические препараты на 

функции сердца? 

11. Что представляет собой липидный спектр плазмы крови? 

12. Какие группы препаратов используются для терапии 

атеросклероза? 

13. Каковы нежелательные эффекты препаратов группы 

статинов? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 



2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 
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электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 
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Занятие № 7  

Тема: "Средства, снижающие активность ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС). Кардиотонические средства. 

Нитраты". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): востребованность препаратов ввиду высокой распространенности 

сердечно-сосудистой патологии – артериальной гипертензии, ИБС и ХСН. 

Понимание патофизиологии процессов и механизмов действия препаратов 

позволит получить представление о потенциальных фармакологических 

мишенях в терапии данных заболеваний.  

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, снижающих активность РААС, кардиотоников и 

нитратов. 

Задачи: 

1. Изучить средства, блокирующие разные уровни РААС. 

2. Изучить гликозидные и негликозидные кардиотоники. 

3. Изучить препараты группы нитратов. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 
5 

мин 

Актуальность темы, мотивация, 

план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, текущий 

контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: разбор 

ситуаций 

Заключительная 

часть 

5 

мин 

Подведение итогов, ключевые 

сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, ингибирующих активность 

РААС, кардиотоников, нитратов; 

обучающийся должен уметь:  



использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов, ингибирующих активность РААС, кардиотоников, нитратов, для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие мишени имеют препараты, действующие на РААС?  

2. Какие эффекты возникают при применении ингибиторов 

РААС? 

3. Какие нежелательные явления вызывают ингибиторы АПФ? 

4. Каковы медицинские показания к применению препаратов, 

снижающих активность РААС? 

5. Как классифицируются кардиотоники? 

6. Каким механизмом действия обладают сердечные 

гликозиды? 

7. Какие отличия существуют между липофильными и 

гидрофильными сердечными гликозидами? 

8. Какие кардиальные и некардиальные эффекты присущи 

сердечным гликозидам? 

9. Какими механизмами обладают негликозидные 

кардиотоники? 

10. Каковы показания к применению кардиотоников в 

медицинской практике?  

11. Какие группы нитратов применяются в медицинской 

практике? 

12. Каким механизмом действия и эффектами обладают 

препараты нитратов? 

 

Литература по теме занятия:  
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2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-
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01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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доступа : по подписке. 
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электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие № 8  

Тема: "Отхаркивающие и противокашлевые средства. 

Бронхолитики". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): рост числа больных респираторной патологией и ежегодные вспышки 

ОРИ являются причиной частого использования средств, влияющих на 

систему органов дыхания. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии отхаркивающих, противокашлевых средств и бронхолитиков. 

Задачи: 

1. Изучить отхаркивающие средства. 

2. Изучить противокашлевые средства. 

3. Изучить бронхолитики. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства отхаркивающих, противокашлевых средств и 

бронхолитиков; 

обучающийся должен уметь:  



использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

отхаркивающих, противокашлевых средств и бронхолитиков, для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие группы отхаркивающих применяют в медицинской 

практике?  

2. Как действуют муколитики? 

3. Как действуют мукосекреторные препараты? 

4. Какие отхаркивающие препараты имеют комбинированный 

муколитический и мукосекреторный механизм действия? 

5. Каковы показания к применению отхаркивающих средств 

разных групп в медицинской практике? 

6. Какие существуют группы противокашлевых препаратов в 

зависимости от механизма действия? 

7. Каковы показания к применению противокашлевых 

препаратов в медицинской практике? 

8. Какие группы бронхолитиков используются в медицине? 

9. Каковы показания к применению бронхолитиков? 

10. В каких лекарственных формах выпускаются 

бронхолитики?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 



1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 



Занятие №9  

Тема: "Средства, регулирующие аппетит. Противорвотные 

средства. Ингибиторы протонной помпы. Антациды. Препараты 

пищеварительных ферментов". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): разнообразие проявлений кислотозависимых заболеваний и их высокая 

распространенность в общей популяции, наряду с имеющимися 

неудовлетворёнными медицинскими потребностями обусловливает интерес к 

данной области специалистов-медиков и фармацевтов. Проблемам нарушения 

пищевого поведения и их коррекции уделяется большое внимание в 

современной жизни. Дефицит эффективных и безопасных при курсовом 

применении противорвотных средств диктует необходимость понимания 

возможных мишеней действия новых препаратов. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, регулирующих аппетит, противорвотных средств, 

препаратов пищеварительных ферментов и препаратов, снижающих 

кислотность среды желудка. 

Задачи: 

1. Изучить средства, регулирующие аппетит. 

2. Изучить противорвотные средства. 

3. Изучить препараты пищеварительных ферментов.  

4. Изучить препараты, снижающие кислотность среды желудка. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  



классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, регулирующих аппетит, 

противорвотных средств, препаратов пищеварительных ферментов и 

препаратов, снижающих кислотность среды желудка; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

регулирующих аппетит, противорвотных средств, препаратов 

пищеварительных ферментов и препаратов, снижающих кислотность среды 

желудка, для фармакологической характеристики конкретного препарата. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, регулирующих аппетит, 

противорвотных средств, препаратов пищеварительных ферментов и 

препаратов, снижающих кислотность среды желудка; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

регулирующих аппетит, противорвотных средств, препаратов 

пищеварительных ферментов и препаратов, снижающих кислотность среды 

желудка, для фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими механизмами обладают препараты, снижающие 

аппетит?  

2. Какие средства используются для стимуляции аппетита? 

3. Как действуют противорвотные средства? 

4. Какие группы препаратов применяются для купирования 

центральной и вестибулярной тошноты и рвоты? 

5. Какие препараты используются для подавления секреции 

соляной кислоты желудка? 

6. Каковы особенности фармакокинетики ингибиторов 

протонной помпы? 

7. Каковы нежелательные эффекты ингибиторов протонной 

помпы? 

8. Какие группы антацидных препаратов применяются в 

медицине? 

9. Какие нежелательные эффекты имеют антацидные 

препараты? 

10. Как различаются препараты пищеварительных ферментов 

по составу, активности и технологии производства? 



 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 



[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №10  

Тема: "Слабительные средства. Антидиарейные средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): значительная распространенность нарушений работы кишечника 

объясняет значительный интерес к данным проблемам специалистов разных 

областей, как научной, так и практической направленности. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии средств, регулирующих моторику кишечника 

Задачи: 

1. Изучить слабительные средства. 

2. Изучить антидиарейные средства.  

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства средств, регулирующих моторику кишечника; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике средств, 

регулирующих моторику кишечника, для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие средства используются в качестве антидиарейных? 

2. Какие группы препаратов применяются в качестве 

слабительных средств? 

3. Чем различается действие изо- и гиперосмотических 

слабительных? 

4. Какие нежелательные явления возможны при применении 

слабительных средств стимулирующего типа? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 



3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 

5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  



https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №11  

Тема: "Противомикробные средства. Проблема микробной 

резистентности. Антибиотики. Синтетические противомикробные 

средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): нерациональная антибиотикотерапия и повсеместное использование 

антибиотиков в прошлом привели к формированию  

антибиотикорезистентности и полирезистентности штаммов основных 

патогенов, что, в условиях отсутствия инновационных антимикробных 

средств, привело к возникновению феномена «постантибиотической эры» и 

уязвимости человечества для инфекций.  

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии антибактериальных средств. 

Задачи: 

1. Изучить классификацию противомикробных средств. 

2. Обсудить проблему микробной резистентности. 

3. Изучить антибиотики.  

4. Изучить синтетические противомикробные средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 



В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства антибиотиков и синтетических 

противомикробных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

антибиотиков и синтетических противомикробных средств для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как классифицируются антимикробные средства?  

2. Каковы основные причины резистентности патогенов к 

антимикробным средствам? 

3. Что понимают под термином «антимикробный препарат 

резерва»? 

4. Какие возможны виды действия антибактериальных 

средств? 

5. Что такое спектр действия антимикробного препарата? 

6. Какие группы включают бета-лактамные антибиотики? 

7. Как классифицируются цефалоспорины? 

8. Каким спектром обладают макролидные антибиотики? 

9. Какие нежелательные эффекты имеют тетрациклины? 

10. Каковы особенности фармакокинетики аминогликозидов? 

11. Как применяются гликопептиды в медицинской практике? 

12. Как классифицируются хинолоны? 

13. В чем причина ограниченного применения 

сульфаниламидов? 

14. Какие показания к применению имеет линезолид? 

15. Каким механизмом действия обладают нитрофураны?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 
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с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 
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3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №12  

Тема: "Противовирусные средства. Противогрибковые средства. 

Противопротозойные средства. Антигельминтные средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): большая распространенность инфекций вирусной этиологии, 

недостаток и устаревание этиотропных средств для лечения вирусных 

инфекций, рост резистентности возбудителей микозов, сохраняющаяся 

проблема протозойных инфекций и глистных инвазий обусловливают интерес 

к инновационным разработкам лекарственных препаратов в данной области. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии противовирусных, противогрибковых, противопротозойных, 

антигельминтных средств. 

Задачи: 

1. Изучить противовирусные средства. 

2. Изучить противогрибковые средства. 

3. Изучить противопротозойные средства.  

4. Изучить антигельминтные средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 



Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства противовирусных, противогрибковых, 

противопротозойных, антигельминтных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

противовирусных, противогрибковых, противопротозойных, 

антигельминтных средств для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими механизмами действия обладают противовирусные 

препараты?  

2. Какие классы противовирусных средств прямого действия 

применяются для лечения гриппа? 

3. Какие классы противовирусных средств используются для 

лечения ВИЧ-инфекции? 

4. Какие препараты интерферонов применяются в медицине? 

5. Какие группы препаратов используются для лечения 

хронических вирусных гепатитов В и С? 

6. Какие средства эффективны при герпес-вирусной 

инфекции? 

7. Какие классы препаратов применяются для лечения 

протозойных инфекций? 

8. Каковы нежелательные явления производных 

нитроимидазола? 

9. Какими механизмами действия обладают противогрибковые 

средства? 

10. Какие классы противогрибковых средств применяются в 

медицине? 

11. Какими механизмами действия обладают антигельминтные 

средства? 

12. Какие антигельминтные средств применяются в медицине? 
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22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 



5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №13  

Тема: "Гормонотерапия. Препараты гормонов щитовидной железы. 

Препараты инсулина. Синтетические сахароснижающие средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): высокая заболеваемость и распространенность заболеваний 

эндокринной системы, прежде всего сахарного диабета, наряду с 

определенными успехами, достигнутыми в терапии данной патологии, 

обусловливает необходимость понимания основных направлений 

современной терапии и обсуждения потенциальных мишеней действия новых 

лекарственных средств. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии препаратов гормонов и синтетических сахароснижающих 

средств. 

Задачи: 

1. Изучить цели применения препаратов гормонов в медицине. 

2. Изучить препараты гормонов щитовидной железы. 

3. Изучить препараты инсулинов.  

4. Изучить синтетические сахароснижающие средства. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

 



План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов гормонов щитовидной железы, 

инсулина и синтетических сахароснижающих средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов гормонов щитовидной железы, инсулина и синтетических 

сахароснижающих средств для фармакологической характеристики 

конкретного конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы цели применения препаратов гормонов в медицине?  

2. Каковы источники получения препаратов гормонов? 

3. Какие препараты гормонов щитовидной железы применяются в 

медицине?  

4. Как классифицируются препараты инсулина? 

5. Что представляют собой препараты аналогов инсулина человека? 

6. Какие нежелательные явления возникают при применении 

препаратов инсулины? 

7. Каковы показания для применения препаратов инсулина и 

синтетических сахароснижающих средств? 

8. Какие классы синтетических сахароснижающих средств 

используются в медицине? 

9. Каковы механизмы действия классов синтетических 

сахароснижающих средств? 

10. Какие нежелательные явления имеют синтетические 

сахароснижающие средства в зависимости от класса? 



Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 



5. Харкевич Д. А., Фармакология, М., ГЭОТАР-Медиа, 2021, 752c 

 

Перечень информационных технологий 

1. ЭБС eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru /   

2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №14 

Тема: "Препараты глюкокортикостероидов и половых гормонов. 

Антигормоны". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): широкий спектр фармакологических эффектов стероидных гормонов, 

позволяющих использовать их для заместительной, фармакодинамической и 

супрессивной терапии, применение препаратов глюкокортикоидных гормонов 

в терапии тяжелых заболеваний, лечение препаратами половых гормонов 

бесплодия, популярность и лечебные эффекты гормональных контрацептивов 

обусловливают необходимость понимания роли и места препаратов 

стероидных гормонов и антигормонов в современной медицине. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии препаратов глюкокортикостероидов и половых гормонов,  

антигормональных средств. 

Задачи: 

1. Изучить препараты глюкокортикостероидов. 

2. Изучить препараты мужских половых гормонов. 

3. Изучить препараты женских половых гормонов.  

4. Изучить препараты антигормонов. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 



 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов глюкокортикостероидов и 

половых гормонов,  

антигормональных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов глюкокортикостероидов и половых гормонов, антигормональных 

средств для фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как классифицируются препараты глюкокортикостероидов?  

2. В каких лекарственных формах выпускаются препараты 

глюкокортикостероидов для местного применения? 

3. Каковы механизмы действия и эффекты препаратов 

глюкокортикостероидов? 

4. Какие существуют показания и противопоказания для применения 

препаратов глюкокортикостероидов? 

5. В чем причина ограниченного применения препаратов системных 

глюкокортикостероидов в медицине? 

6. Какие эффекты оказывают препараты андрогенов на мужчин и 

женщин? 

7. Каковы показания для применения препаратов андрогенов у 

пациентов мужчин и женщин? 

8. Какие эффекты оказывают препараты эстрогенов и гестагенов на 

мужчин и женщин? 



9. Каковы показания для применения препаратов эстрогенов и 

гестагенов у пациентов мужчин и женщин? 

10. Какой состав имеют гормональные контрацептивы? 

11. Как действуют препараты антигормонов? 

12. Каковы показания для применения препаратов антигормонов? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 

1. Аляутдина, Р. Н. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под 

ред. Р. Н. Аляутдина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-6818-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468180.html  (дата 

обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970457047.html 

3. Фармакология : учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  (дата обращения: 

01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 

1. Венгеровский, А. И. Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. 

— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

1104 с. - ISBN 978-5-9704-5606-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456064-EXT.html . - Режим 

доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 

4. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е 

изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 
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Перечень информационных технологий 
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2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №15 

Тема: "Препараты, влияющие на гемостаз: антиагреганты, 

антикоагулянты, фибринолитики, ингибиторы фибринолиза. 

Стимуляторы гемопоэза". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): бурное развитие препаратов, влияющих на гемостаз и гемопоэз 

продиктовано необходимостью эффективной и безопасной коррекции 

нарушений в системе крови. Понимание механизмов действия современных 

препаратов и недостатков препаратов, утрачивающих лидирующие позиции в 

современной медицине, необходимо специалистам в сфере промышленной 

фармации при оценке существующих и разработке новых лекарственных 

средств. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии препаратов, влияющих на гемостаз, и стимуляторов гемопоэза. 

 



Задачи: 

1. Изучить антиагреганты. 

2. Изучить антикоагулянты. 

3. Изучить фибринолитики и ингибиторы фибринолиза.  

4. Изучить средства, стимулирующие гемопоэз. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, влияющих на гемостаз, и 

стимуляторов гемопоэза; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

препаратов, влияющих на гемостаз, и стимуляторов гемопоэза для 

фармакологической характеристики конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими механизмами обладают антиагрегантные средства?  

2. Какие классы антикоагулянтов применяются в медицине? 

3. Какие классы препаратов относятся к прямым оральным 

антикоагулянтам? 

4. Каковы различия в действии и применении антиагрегантов и 

антикоагулянтов? 

5. Как действуют фибринолитики? 

6. Какие существуют препараты ингибиторов фибринолиза и когда 

они применяются на практике? 



7. Как классифицируются препараты железа? 

8. Какие препараты колониестимулирующих факторов применяются 

при лейкопениях и анемиях?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература: 
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обращения: 01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

2. Аляутдин Р.Н., Фармакология. Ultra light : учебное пособие / Р. Н. 

Аляутдин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 592 

с. : ил. — 529 с. — ISBN 978-5-9704-5704-7 — Режим доступа: 
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01.12.2022). - Режим доступа : по подписке. 

Дополнительная литература: 
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— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 848 с. : ил. — 848 с. — ISBN 978-5-9704-

6722-0. — Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467220.html  — Режим 

доступа : по подписке. 

2. Дополнительные материалы к учебнику "Фармакология" / под ред. 

Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
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студента" : [сайт]. - URL : 
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доступа : по подписке  

3. Оковитый, С. В. Общая рецептура с характеристикой 

лекарственных форм : учебное пособие / под ред. С. В. Оковитого. — Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-9704-6551-6. — Текст : 

электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465516.html (дата обращения: 

22.12.2021). — Режим доступа : по подписке. 
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изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с. : ил. - 752 с. - ISBN 

978-5-9704-6820-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html.  - 

Режим доступа : по подписке 
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2. ЭБС ИВИС. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/   

3. «Консультант Плюс»: компьютерная справочно-правовая система. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

4. БД «Электронная коллекция учебных и учебно-методических 

материалов ЯГМУ». - Режим доступа: 

http://lib.yma.ac.ru/buki_web/bk_cat_find.php    

5. ЭБС «Консультант студента». - Режим доступа:  

https://www.studentlibrary.ru/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава РФ:  

http://www.femb.ru/feml 

 

Занятие №16 

Тема: "Противоопухолевые средства: цитостатики, средства 

таргетной терапии, иммуноонкологические препараты". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): сохраняющиеся на высоких уровнях заболеваемость и смертность от 

злокачественных новообразований обусловливает непрерывное развитие 

онкологии. Прогресс в фундаментальной и клинической онкологии привел к 

созданию инновационных подходов к терапии и препаратов – таргетных 

иммуноонкологических средств, среди последних наиболее перспективными 

на сегодняшний день являются ингибиторы контрольных точек. В связи с этим 

понимание основных отличительных свойств опухолей и современных 

направлений и  возможностей терапии злокачественных новообразований 

необходимо для специалистов фармацевтической отрасли. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии противоопухолевых средств. 

Задачи: 

1. Изучить цитостатики. 



2. Изучить средства таргетной терапии злокачественных 

новообразований. 

3. Изучить иммуноонкологические средства.  

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

30 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства противоопухолевых средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

противоопухолевых средств для фармакологической характеристики 

конкретного препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие существуют классы цитостатиков?  

2. Каковы механизмы действия цитостатиков? 

3. Чем обусловлена токсичность цитостатиков? 

4. В чем принципиальное отличие таргетных средств от 

цитостатиков? 

5. Какие классы таргетных средств применяются в онкологии? 

6. Как действуют иммуноонкологические препараты? 

7. Какие нежелательные явления возможны при применении 

иммуноонкологических препаратов? 
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Занятие №17 

Тема: "Препараты, влияющие на функцию иммунитета: 

иммуностимуляторы и иммунодепрессанты. Промежуточная аттестация 

по дисциплине". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): иммунотропные средства занимают важное место в терапии 

иммунодефицитных состояний, аутоиммунных заболеваний и 

предупреждении реакции отторжения трансплантата. Понимание механизма 

действия препаратов и направленности действия на разные звенья иммунитета 

способствует осознанию перспектив для создания новых и грамотной 

характеристике существующих лекарственных средств. 

Цель занятия: сформировать системные знания, умения и навыки по 

фармакологии иммунотропных средств; провести промежуточную аттестацию 

по дисциплине. 

Задачи: 

1. Изучить иммуностимуляторы. 

2. Изучить иммунодеперссанты. 

3. Провести промежуточную аттестацию.  

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Место проведения занятия: учебная комната. 

Продолжительность занятия: 2 ч. 

 



План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин 
Актуальность темы, 

мотивация, план занятия 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

50 

мин 

Разбор теоретической части 

согласно задачам занятия, 

текущий контроль 

10 

мин 

Интерактивная часть: 

разбор ситуаций 

20 

мин 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине (итоговый тест) 

Заключительная 

часть 
5 мин 

Подведение итогов, 

ключевые сообщения 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

классификацию, основные фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства иммунотропных средств; 

обучающийся должен уметь:  

использовать знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

иммунотропных средств для фармакологической характеристики конкретного 

препарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как классифицируются иммунотропные средства?  

2. Каковы показания к применению иммуностимуляторов? 

3. Какие существуют классы иммуностимуляторов по 

происхождению? 

4. Каковы показания к применению иммунодепрессантов? 

5. Какие классы иммунодепрессантов применяются в медицине? 

6. Какие нежелательные явления возможны при применении 

иммунодепрессантов? 

7. Задание: подготовиться к промежуточной аттестации. 
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Лекция № 1 

Тема: "Предмет фармакологии. Общая фармакология.  

Основные аспекты фармакокинетики". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): овладение фармакологической терминологией, общими понятиями 

фармакокинетики способствует формированию базы для изучения разделов 

частной фармакологии. 

Формируемая компетенция (индекс и номер компетенций): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Предмет и задачи фармакологии. 

2. Общая фармакология: терминология, разделы. 

3. Этапы фармакокинетики. 

3.1. Введение. 

3.2. Абсорбция. 

3.3. Распределение. 

3.4. Элиминация. 

 

Лекция № 2 

Тема: "Основные аспекты фармакодинамики. Повторное 

применение лекарств. Лекарственное взаимодействие". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): овладение фармакологической терминологией, общими понятиями 

фармакодинамики способствует формированию базы для изучения разделов 

частной фармакологии. 

Формируемая компетенция (индекс и номер компетенций): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2 ч. 

 



План-конспект лекции 

1. Механизмы действия лекарственных веществ. 

2. Виды эффектов лекарственных веществ. 

3. Классификация нежелательных реакций. 

4. Изменение эффекта при повторном введении лекарств. 

5. Совместное применение лекарств: явления синергизма и антагонизма. 

 

Лекция № 3 

Тема: "Средства, влияющие на эфферентную иннервацию: 

холинергические, адренергические, гистаминергические". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): средства, влияющие на эфферентную иннервацию, широко 

используются в различных областях медицины. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2 ч. 

План-конспект лекции 

1. Основы фармакологии автономной нервной системы. 

2. Фармакология синапса 

3. Холинергические средства. 

4. Адренергические средства. 

5. Антигистаминные средства. 

 

Лекция № 4 

Тема: "Средства, влияющие на функцию ЦНС: снотворные, 

седативные, противосудорожные, анксиолитики". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): психотропные и нейротропные препараты широко применяются в 

медицине ввиду высокой распространенности заболеваний и расстройств 

ЦНС. Вместе с тем, большинство препаратов обладают малой 

избирательностью действия, а их применение сопровождается развитием 

нежелательных реакций. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2 ч. 

План-конспект лекции 

1. Снотворные средства. 

2. Седативные средства. 

3. Противосудорожные средства. 

4. Анксиолитики. 

 



Лекция № 5 

Тема: "Средства, влияющие на функцию ЦНС: антидепрессанты, 

психостимуляторы, ноотропы". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): психотропные средства стимулирующего типа востребованы в 

медицинской практике для лечения депрессивных, астенических и 

мнестических нарушений. Понимание механизма действия и нежелательных 

реакций лекарственных препаратов позволяет оценить потенциал имеющихся 

возможностей и неудовлетворенные медицинские потребности. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Общее представление о депрессивном расстройстве. 

2. Антидепрессанты. 

3. Психостимуляторы. 

4. Ноотропные средства. 

 

Лекция № 6 

Тема: "Средства для лечения боли и воспаления. Опиоидные и 

неопиоидные анальгетики. НПВП". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): обезболивающие и противовоспалительные средства наиболее широко 

применяются населением. В связи с этим продолжается поиск средств, 

обладающих высокой эффективностью и безопасностью. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Патофизиология боли и воспаления 

2. Имеющиеся и перспективные фармакологические мишени боли и 

воспаления. 

2. Опиоидные анальгетики. 

3. Неопиоидные анальгетики. 

4. НПВП. 

 

 

 

 

 

 



Лекция № 7 

Тема: "Диуретики. Блокаторы медленных кальциевых каналов. 

Антиаритмические средства. Антиатеросклеротические средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): диапазон применения диуретиков и блокаторов медленных кальциевых 

каналов широк, что обусловлено важной ролью регулируемых препаратами 

данных классов процессов в патогенезе различных заболеваний. 

Представление об антиаритмических средствах необходимо для понимания 

направленности действия современных препаратов на 

электрофизиологические процессы в сердце. Антиатеросклеротические 

средства представляют собой класс препаратов, претерпевающих бурное 

развитие в настоящее время в связи с востребованностью для 

высокоэффективной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Общее представление о структуре и функции сердечно-сосудистой 

системы в норме и патологии. 

2. Диуретики. 

3. Блокаторы медленных кальциевых каналов. 

4. Антиаритмические средства. 

5. Антиатеросклеротические средства. 

Лекция № 8 

Тема: " Средства, снижающие активность ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС). Кардиотонические средства. 

Нитраты". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): востребованность препаратов ввиду высокой распространенности 

сердечно-сосудистой патологии – артериальной гипертензии, ИБС и ХСН. 

Понимание патофизиологии процессов и механизмов действия препаратов 

позволит получить представление о потенциальных фармакологических 

мишенях в терапии данных заболеваний. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Общее представление о сердечной недостаточности. 

2. Фармакология РААС. 

3. Кардиотонические средства гликозидные и негликозидные. 

4. Препараты нитратов. 



Лекция № 9 

Тема: "Отхаркивающие и противокашлевые средства. 

Бронхолитики". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): рост числа больных респираторной патологией и ежегодные вспышки 

ОРИ являются причиной частого использования средств, влияющих на 

систему органов дыхания. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Кашель: физиология и патология, виды кашля. 

2. Отхаркивающие средства. 

3. Противокашлевые средства. 

4. Общее представление о бронхообструктивных заболеваниях. 

5. Бронхолитики. 

 

Лекция № 10 

Тема: "Средства, регулирующие аппетит. Противорвотные 

средства. Ингибиторы протонной помпы. Антациды. Препараты 

пищеварительных ферментов". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): разнообразие проявлений кислотозависимых заболеваний и их высокая 

распространенность в общей популяции, наряду с имеющимися 

неудовлетворёнными медицинскими потребностями обусловливает интерес к 

данной области специалистов-медиков и фармацевтов. Проблемам нарушения 

пищевого поведения и их коррекции уделяется большое внимание в 

современной жизни. Дефицит эффективных и безопасных при курсовом 

применении противорвотных средств диктует необходимость понимания 

возможных мишеней действия новых препаратов. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Средства, регулирующие аппетит. 

2. Фармакология рвоты. 

3. Препараты пищеварительных ферментов.  

4. Общее представление о кислотозависимых заболеваниях.  

5. Лекарственные препараты, снижающие кислотность среды желудка. 

5.1. Кислотосупрессивные средства. 

5.2. Антациды. 



 

Лекция № 11 

Тема: "Слабительные средства. Антидиарейные средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): значительная распространенность нарушений работы кишечника 

объясняет значительный интерес к данным проблемам специалистов разных 

областей, как научной, так и практической направленности. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Общие представления о нарушениях моторной функции кишечника. 

2. Слабительные средства. 

3. Антидиарейные средства.  

 

Лекция № 12 

Тема: "Противомикробные средства. Проблема микробной 

резистентности. Антибиотики. Синтетические противомикробные 

средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): нерациональная антибиотикотерапия и повсеместное использование 

антибиотиков в прошлом привели к формированию 

антибиотикорезистентности и полирезистентности штаммов основных 

патогенов, что, в условиях отсутствия инновационных антимикробных 

средств, привело к возникновению феномена «постантибиотической эры» и 

уязвимости человечества для инфекций. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Классификация противомикробных средств. 

2. Проблема микробной резистентности. 

3. Основные классы антибиотиков.  

4. Синтетические противомикробные средства. 

 

Лекция № 13 

Тема: "Противовирусные средства. Противогрибковые средства. 

Противопротозойные средства. Антигельминтные средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): большая распространенность инфекций вирусной этиологии, 

недостаток и устаревание этиотропных средств для лечения вирусных 



инфекций, рост резистентности возбудителей микозов, сохраняющаяся 

проблема протозойных инфекций и глистных инвазий обусловливают интерес 

к инновационным разработкам лекарственных препаратов в данной области. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Противовирусные средства. 

2. Противогрибковые средства. 

3. Противопротозойные средства.  

4. Антигельминтные средства. 

 

Лекция № 14 

Тема: "Гормонотерапия. Препараты гормонов щитовидной железы. 

Препараты инсулина. Синтетические сахароснижающие средства". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): высокая заболеваемость и распространенность заболеваний 

эндокринной системы, прежде всего сахарного диабета, наряду с 

определенными успехами, достигнутыми в терапии данной патологии, 

обусловливает необходимость понимания основных направлений 

современной терапии и обсуждения потенциальных мишеней действия новых 

лекарственных средств. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Цели применения препаратов гормонов в медицине. 

2. Препараты гормонов щитовидной железы. 

3. Общее представление о сахарном диабете. 

4. Препараты инсулинов.  

5. Синтетические сахароснижающие средства. 

 

Лекция № 15 

Тема: "Препараты глюкокортикостероидов и половых гормонов. 

Антигормоны". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): широкий спектр фармакологических эффектов стероидных гормонов, 

позволяющих использовать их для заместительной, фармакодинамической и 

супрессивной терапии, применение препаратов глюкокортикоидных гормонов 

в терапии тяжелых заболеваний, лечение препаратами половых гормонов 

бесплодия, популярность и лечебные эффекты гормональных контрацептивов 



обусловливают необходимость понимания роли и места препаратов 

стероидных гормонов и антигормонов в современной медицине. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Препараты глюкокортикостероидов. 

2. Препараты мужских половых гормонов. 

3. Препараты женских половых гормонов.  

4. Гормональные контрацептивы. 

5. Препараты антигормонов. 

 

Лекция № 16 

Тема: "Препараты, влияющие на гемостаз: антиагреганты, 

антикоагулянты, фибринолитики, ингибиторы фибринолиза. 

Стимуляторы гемопоэза. Иммуностимуляторы. Иммунодепрессанты". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): понимание механизмов действия современных препаратов и 

недостатков препаратов, утрачивающих лидирующие позиции в современной 

медицине, необходимо специалистам в сфере промышленной фармации при 

оценке существующих и разработке новых лекарственных средств. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

План-конспект лекции 

1. Общее представление о физиологии и патологии системы гемостаза. 

2. Антиагреганты. 

3. Антикоагулянты. 

4. Фибринолитики и ингибиторы фибринолиза.  

5. Средства, стимулирующие гемопоэз. 

5.1. Препараты железа. 

5.2. Препараты колониестимулирующих факторов. 

6. Иммунотропные средства. 

6.1. Иммуностимуляторы. 

6.2. Иммунодепрессанты.  

 

 

 

 

 

 



Лекция № 17 

Тема: "Противоопухолевые средства: цитостатики, средства 

таргетной терапии, иммуноонкологические препараты". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): сохраняющиеся на высоких уровнях заболеваемость и смертность от 

злокачественных новообразований обусловливает непрерывное развитие 

онкологии. Прогресс в фундаментальной и клинической онкологии привел к 

созданию инновационных подходов к терапии и препаратов – таргетных 

иммуноонкологических средств, среди последних наиболее перспективными 

на сегодняшний день являются ингибиторы контрольных точек. В связи с этим 

понимание основных отличительных свойств опухолей и современных 

направлений и возможностей терапии злокачественных новообразований 

необходимо для специалистов фармацевтической отрасли. 

Формируемая компетенция (индекс и номер): ОПК-4. 

Продолжительность лекции: 2ч. 

 

План-конспект лекции 

1. Общее представление о свойствах раковых клеток и опухолевом 

росте. 

2. Цитостатики. 

3. Средства таргетной терапии злокачественных новообразований. 

4. Иммуноонкологические средства.  

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Методические указания для обучающихся 

 

Занятие № 1 

Тема: "Общие понятия о разработке лекарственных препаратов. 

Пути поиска, выбор лекарственной формы. Общие принципы 

фармацевтической разработки в соответствии с ICH Q8". 

Цель занятия: Изучить общие понятия о разработке лекарственных 

препаратов. Познакомиться с подходами к поиску новых лекарственных 

препаратов, выбору лекарственной формы при разработке ЛП. Изучит общие 

принципы фармацевтической разработки в соответствии с ICH Q8.  

Задачи: 

1. Изучить основные термины и понятия фармацевтической разработки. 

2. Познакомиться с подходами к поиску новых лекарственных 

препаратов. 

3. Познакомиться с подходами к выбору лекарственной формы при 

разработке ЛП. 

4. Изучить НД регламентирующую фармацевтическую разработку (ICH 

Q8).  

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- терминологию фармацевтической разработки, 

- этапы фармацевтической разработки, 

- концепции современной фармацевтической разработки (QbD, PAT и 

тд.), 

- подходы к  поиску новых лекарственных препаратов, 

- подходы к выбору лекарственной формы при разработке ЛП, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие пути поиска новых лекарственных препаратов Вы знаете? 



2. Какими принципами руководствуются при выборе лекарственной 

формы для нового лекарственного препарата? 

3. Назовите цель введения документа «Фармацевтическая 

разработка». 

4. Объясните, какой смысл вкладывается в понятие «качество 

лекарственного препарата должно быть заложено еще на этапе 

фармацевтической разработки». 

5. Как на этапе фармацевтической разработки осуществляется выбор 

лекарственной формы? 

6. Дайте краткую характеристику этапов процесса 

«Фармацевтическая разработка». 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  



8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие №2 

Тема: "Особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде твердых, жидких и мягких лекарственных форм". 

Цель занятия: познакомиться с особенностями фармацевтической 

разработки лекарственных препаратов в виде твердых, жидких и мягких 

лекарственных форм. 

Задачи: 

1. Изучить особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде твердых лекарственных форм. 

2. Изучить особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде жидких лекарственных форм. 

3. Изучить особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде мягких лекарственных форм. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде твердых лекарственных форм. 

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде жидких лекарственных форм. 

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде мягких лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «раствор». Какие этапы разработки в сравнении с разработкой твердых 

форм могут отсутствовать? 



2. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство».  

3. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Таблетки».  

4. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Таблетки».  

5. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Мазь».  

6. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Мазь».  

Литература по теме занятия:  

Занятие №3 

Тема: "Особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде стерильных и асептически изготавливаемых 

лекарственных форм". 

 

Цель занятия: познакомиться с особенностями фармацевтической 

разработки лекарственных препаратов в виде стерильных и асептически 

изготавливаемых лекарственных форм 

Задачи: 

1. Изучить особенностями фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде стерильных и асептически изготавливаемых лекарственных 

форм. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде стерильных и асептически изготавливаемых лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите особенности и этапы фармацевтической разработки 

лекарственной формы «Раствор для инъекций».  

2. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Раствор для инъекций». 

3. Какой метод стерилизации лекарственного препарата в ампулах 

следует использовать как самый надежный?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  



9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 4 

Тема: "Государственная регистрация лекарственных препаратов в 

РФ и ЕАЭС. Случаи изменения регистрационного досье, требующие и не 

требующие перерегистрации лекарственного средства". 

 

Цель занятия: изучить подходы к Государственной регистрации 

лекарственных препаратов в РФ и ЕАЭС. 

Задачи: 

1. Познакомиться с структурами по к Государственной регистрации 

лекарственных препаратов в РФ и ЕАЭС. 

2. Изучить подходы к Государственной регистрации лекарственных 

препаратов в РФ и ЕАЭС. 

3. Обсудить случаи изменения регистрационного досье, требующие и не 

требующие перерегистрации лекарственного средства 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- структуры по к Государственной регистрации лекарственных 

препаратов, 

- подходы к Государственной регистрации лекарственных препаратов, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «государственная регистрация 

лекарственного средства».  

2. Какие цели преследует государственная регистрация 

лекарственных средств? 



3. Какие органы государственной власти участвуют в процессе 

государственной регистрации лекарственных средств? 

4. Какие лекарственные препараты подлежат государственной 

регистрации, а какие нет? 

5. Какова процедура государственной регистрации лекарственного 

средства? 

6. Что такое регистрационное досье на лекарственный препарат? Из 

каких разделов оно состоит? 

7. Что такое CTD формат регистрационного досье? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  



9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 5 

Тема: "Особенности государственной регистрации 

воспроизведенных лекарственных препаратов". 

 

Цель занятия: изучить особенности государственной регистрации 

воспроизведенных лекарственных препаратов 

Задачи: 

1. Познакомиться с подходами к государственной регистрации 

воспроизведенных лекарственных препаратов 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- подходы к государственной регистрации воспроизведенных 

лекарственных препаратов, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите различия в регистрации и оформлении 

регистрационного досье на оригинальное ЛС и дженериковое ЛС 

(воспроизведенное ЛС).  

2. Объем, каких исследований, при государственной регистрации 

воспроизведенного лекарственного препарата можно сократить? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 



ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

 

Занятие № 6 

Тема: "Регистрационное досье: CTD формат. Порядок составления 

и состав регистрационного досье". 

 

Цель занятия: изучить структуру регистрационного досье в виде CTD 

формата, познакомиться с порядком составления регистрационного досье. 

Задачи: 

1. Изучить структуру регистрационного досье в виде CTD формата 

2. Познакомиться с порядком составления регистрационного досье 



 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- структуру регистрационного досье, 

- порядок составления регистрационного досье, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое CTD формат? 

2. С какой целью регистрационное досье составляется в CTD 

формате? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 



4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

 

Занятие № 7 

Тема: "Деловая игра: «Составление макета регистрационного 

досье". 

 

Цель занятия: провести деловую игру «Составление макета 

регистрационного досье» 

Задачи: 

1. Улучшить знания и закрепить умения по формированию 

регистрационного досье 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- структуру регистрационного досье, 

- порядок составления регистрационного досье, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «государственная регистрация 

лекарственного средства».  

2. Какие цели преследует государственная регистрация 

лекарственных средств? 

3. Какие органы государственной власти участвуют в процессе 

государственной регистрации лекарственных средств? 

4. Какие лекарственные препараты подлежат государственной 

регистрации, а какие нет? 

5. Какова процедура государственной регистрации лекарственного 

средства? 

6. Что такое регистрационное досье на лекарственный препарат? Из 

каких разделов оно состоит? 

7. Что такое CTD формат регистрационного досье? 

8. Приведите различия в регистрации и оформлении 

регистрационного досье на оригинальное ЛС и дженериковое ЛС 

(воспроизведенное ЛС).  

9. Объем, каких исследований, при государственной регистрации 

воспроизведенного лекарственного препарата можно сократить? 

10. С какой целью регистрационное досье составляется в CTD 

формате? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 



3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 8 

Тема: "Зачет по дисциплине". 

 

Цель занятия: провести промежуточную аттестацию в виде зачета по 

дисциплине. 

Задачи: 

1. Провести собеседование по теоретическим вопросам и ситуационным 

задачам по дисциплине. 

2. На основании ответа поставить оценку по дисциплине (зачтено/ не 

зачтено). 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната кафедры фармакогнозии 

и фармацевтической технологии)  

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- терминологию фармацевтической разработки, 



- этапы фармацевтической разработки, 

- концепции современной фармацевтической разработки (QbD, PAT и 

тд.), 

- подходы к  поиску новых лекарственных препаратов, 

- подходы к выбору лекарственной формы при разработке ЛП, 

- структуры по к Государственной регистрации лекарственных 

препаратов, 

- подходы к Государственной регистрации лекарственных препаратов, 

- подходы к государственной регистрации воспроизведенных 

лекарственных препаратов, 

- структуру регистрационного досье, 

- порядок составления регистрационного досье, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие пути поиска новых лекарственных препаратов Вы знаете? 

2. Какими принципами руководствуются при выборе лекарственной 

формы для нового лекарственного препарата? 

3. Назовите цель введения документа «Фармацевтическая 

разработка». 

4. Объясните, какой смысл вкладывается в понятие «качество 

лекарственного препарата должно быть заложено еще на этапе 

фармацевтической разработки». 

5. Как на этапе фармацевтической разработки осуществляется выбор 

лекарственной формы? 

6. Дайте краткую характеристику этапов процесса 

«Фармацевтическая разработка». 

7. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «раствор». Какие этапы разработки в сравнении с разработкой твердых 

форм могут отсутствовать? 

8. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство».  

9. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Таблетки».  

10. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Таблетки».  



11. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Мазь».  

12. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Мазь».  

13. Опишите особенности и этапы фармацевтической разработки 

лекарственной формы «Раствор для инъекций».  

14. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Раствор для инъекций». 

15. Какой метод стерилизации лекарственного препарата в ампулах 

следует использовать как самый надежный?  

16. Дайте определение понятию «государственная регистрация 

лекарственного средства».  

17. Какие цели преследует государственная регистрация 

лекарственных средств? 

18. Какие органы государственной власти участвуют в процессе 

государственной регистрации лекарственных средств? 

19. Какие лекарственные препараты подлежат государственной 

регистрации, а какие нет? 

20. Какова процедура государственной регистрации лекарственного 

средства? 

21. Что такое регистрационное досье на лекарственный препарат? Из 

каких разделов оно состоит? 

22. Что такое CTD формат регистрационного досье? 

23. Приведите различия в регистрации и оформлении 

регистрационного досье на оригинальное ЛС и дженериковое ЛС 

(воспроизведенное ЛС).  

24. Объем, каких исследований, при государственной регистрации 

воспроизведенного лекарственного препарата можно сократить? 

25. С какой целью регистрационное досье составляется в CTD 

формате? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 



2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 1 

Тема: "Общие понятия о разработке лекарственных препаратов. 

Пути поиска, выбор лекарственной формы. Общие принципы 

фармацевтической разработки в соответствии с ICH Q8". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап фармацевтической разработки. Обучение 

современным подходам к фармацевтической разработке лекарственных 

средств необходимость в формировании специалистов по промышленной 

фармации. 

 



Цель занятия: Изучить общие понятия о разработке лекарственных 

препаратов. Познакомиться с подходами к поиску новых лекарственных 

препаратов, выбору лекарственной формы при разработке ЛП. Изучит общие 

принципы фармацевтической разработки в соответствии с ICH Q8.  

Задачи: 

1. Изучить основные термины и понятия фармацевтической разработки. 

2. Познакомиться с подходами к поиску новых лекарственных 

препаратов. 

3. Познакомиться с подходами к выбору лекарственной формы при 

разработке ЛП. 

4. Изучить НД регламентирующую фармацевтическую разработку (ICH 

Q8).  

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 перерыв 

45 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 перерыв 

30 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 



студент должен знать:  

- терминологию фармацевтической разработки, 

- этапы фармацевтической разработки, 

- концепции современной фармацевтической разработки (QbD, PAT и 

тд.), 

- подходы к  поиску новых лекарственных препаратов, 

- подходы к выбору лекарственной формы при разработке ЛП, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие пути поиска новых лекарственных препаратов Вы знаете? 

2. Какими принципами руководствуются при выборе лекарственной 

формы для нового лекарственного препарата? 

3. Назовите цель введения документа «Фармацевтическая 

разработка». 

4. Объясните, какой смысл вкладывается в понятие «качество 

лекарственного препарата должно быть заложено еще на этапе 

фармацевтической разработки». 

5. Как на этапе фармацевтической разработки осуществляется выбор 

лекарственной формы? 

6. Дайте краткую характеристику этапов процесса 

«Фармацевтическая разработка». 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 



3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие №2 

Тема: "Особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде твердых, жидких и мягких лекарственных форм". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап фармацевтической разработки. Обучение 

современным подходам к фармацевтической разработке лекарственных 

средств необходимость в формировании специалистов по промышленной 

фармации. 

 

Цель занятия: познакомиться с особенностями фармацевтической 

разработки лекарственных препаратов в виде твердых, жидких и мягких 

лекарственных форм. 

Задачи: 

1. Изучить особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде твердых лекарственных форм. 

2. Изучить особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде жидких лекарственных форм. 

3. Изучить особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде мягких лекарственных форм. 



 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 перерыв 

45 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 перерыв 

30 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде твердых лекарственных форм. 

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде жидких лекарственных форм. 

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде мягких лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 



1. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «раствор». Какие этапы разработки в сравнении с разработкой твердых 

форм могут отсутствовать? 

2. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство».  

3. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Таблетки».  

4. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Таблетки».  

5. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Мазь».  

6. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Мазь».  

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  



6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие №3 

Тема: "Особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде стерильных и асептически изготавливаемых 

лекарственных форм". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап фармацевтической разработки. Обучение 

современным подходам к фармацевтической разработке лекарственных 

средств необходимость в формировании специалистов по промышленной 

фармации. 

 

Цель занятия: познакомиться с особенностями фармацевтической 

разработки лекарственных препаратов в виде стерильных и асептически 

изготавливаемых лекарственных форм 

Задачи: 

1. Изучить особенностями фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде стерильных и асептически изготавливаемых лекарственных 

форм. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 



Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 перерыв 

45 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 перерыв 

30 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- особенности фармацевтической разработки лекарственных препаратов 

в виде стерильных и асептически изготавливаемых лекарственных форм. 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите особенности и этапы фармацевтической разработки 

лекарственной формы «Раствор для инъекций».  

2. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Раствор для инъекций». 

3. Какой метод стерилизации лекарственного препарата в ампулах 

следует использовать как самый надежный?  

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 



2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 4 

Тема: "Государственная регистрация лекарственных препаратов в 

РФ и ЕАЭС. Случаи изменения регистрационного досье, требующие и не 

требующие перерегистрации лекарственного средства". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

 



Цель занятия: изучить подходы к Государственной регистрации 

лекарственных препаратов в РФ и ЕАЭС. 

Задачи: 

1. Познакомиться с структурами по к Государственной регистрации 

лекарственных препаратов в РФ и ЕАЭС. 

2. Изучить подходы к Государственной регистрации лекарственных 

препаратов в РФ и ЕАЭС. 

3. Обсудить случаи изменения регистрационного досье, требующие и не 

требующие перерегистрации лекарственного средства 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 перерыв 

45 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 перерыв 

30 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- структуры по к Государственной регистрации лекарственных 

препаратов, 



- подходы к Государственной регистрации лекарственных препаратов, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «государственная регистрация 

лекарственного средства».  

2. Какие цели преследует государственная регистрация 

лекарственных средств? 

3. Какие органы государственной власти участвуют в процессе 

государственной регистрации лекарственных средств? 

4. Какие лекарственные препараты подлежат государственной 

регистрации, а какие нет? 

5. Какова процедура государственной регистрации лекарственного 

средства? 

6. Что такое регистрационное досье на лекарственный препарат? Из 

каких разделов оно состоит? 

7. Что такое CTD формат регистрационного досье? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 



4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 5 

Тема: "Особенности государственной регистрации 

воспроизведенных лекарственных препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

 

Цель занятия: изучить особенности государственной регистрации 

воспроизведенных лекарственных препаратов 

Задачи: 

1. Познакомиться с подходами к государственной регистрации 

воспроизведенных лекарственных препаратов 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 



План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 перерыв 

45 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 перерыв 

30 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- подходы к государственной регистрации воспроизведенных 

лекарственных препаратов, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите различия в регистрации и оформлении 

регистрационного досье на оригинальное ЛС и дженериковое ЛС 

(воспроизведенное ЛС).  

2. Объем, каких исследований, при государственной регистрации 

воспроизведенного лекарственного препарата можно сократить? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-



мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 6 

Тема: "Регистрационное досье: CTD формат. Порядок составления 

и состав регистрационного досье". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

 

Цель занятия: изучить структуру регистрационного досье в виде CTD 

формата, познакомиться с порядком составления регистрационного досье. 



Задачи: 

1. Изучить структуру регистрационного досье в виде CTD формата 

2. Познакомиться с порядком составления регистрационного досье 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 
устный опрос по вопросам 

самоподготовки / написание теста 

10 перерыв 

45 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

10 перерыв 

30 

самостоятельная работа 

обучающихся с информационными 

материалами, оформление протокола 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- структуру регистрационного досье, 

- порядок составления регистрационного досье, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое CTD формат? 



2. С какой целью регистрационное досье составляется в CTD 

формате? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

Занятие № 7 

Тема: "Деловая игра: «Составление макета регистрационного 

досье". 



 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

 

Цель занятия: провести деловую игру «Составление макета 

регистрационного досье» 

Задачи: 

1. Улучшить знания и закрепить умения по формированию 

регистрационного досье 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

35 Деловая игра 

10 перерыв 

45 Деловая игра 

10 перерыв 

30 Деловая игра 

Заключительная 

часть 
15 

подведение итогов занятия, 

проверка протоколов 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- структуру регистрационного досье, 

- порядок составления регистрационного досье, 

студент должен уметь: 



- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «государственная регистрация 

лекарственного средства».  

2. Какие цели преследует государственная регистрация 

лекарственных средств? 

3. Какие органы государственной власти участвуют в процессе 

государственной регистрации лекарственных средств? 

4. Какие лекарственные препараты подлежат государственной 

регистрации, а какие нет? 

5. Какова процедура государственной регистрации лекарственного 

средства? 

6. Что такое регистрационное досье на лекарственный препарат? Из 

каких разделов оно состоит? 

7. Что такое CTD формат регистрационного досье? 

8. Приведите различия в регистрации и оформлении 

регистрационного досье на оригинальное ЛС и дженериковое ЛС 

(воспроизведенное ЛС).  

9. Объем, каких исследований, при государственной регистрации 

воспроизведенного лекарственного препарата можно сократить? 

10. С какой целью регистрационное досье составляется в CTD 

формате? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 



3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

 

Занятие № 8 

Тема: "Зачет по дисциплине". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

 

Цель занятия: провести промежуточную аттестацию в виде зачета по 

дисциплине. 

Задачи: 

1. Провести собеседование по теоретическим вопросам и ситуационным 

задачам по дисциплине. 

2. На основании ответа поставить оценку по дисциплине (зачтено/ не 

зачтено). 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 



 

Место проведения занятия: (учебная комната, кафедры 

фармакогнозии и фармацевтической технологии). 

 

Продолжительность занятия: 3 академических часа 

План занятия: 

Этап занятия 
В

ремя 
Содержание этапа 

Вводная часть 10 
вступительное слово 

преподавателя 

Основная часть 

…(с указанием 

перерывов) 

11

0 
Зачетное занятие 

Заключительная 

часть 
15 подведение итогов занятия 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать:  

- терминологию фармацевтической разработки, 

- этапы фармацевтической разработки, 

- концепции современной фармацевтической разработки (QbD, PAT и 

тд.), 

- подходы к  поиску новых лекарственных препаратов, 

- подходы к выбору лекарственной формы при разработке ЛП, 

- структуры по к Государственной регистрации лекарственных 

препаратов, 

- подходы к Государственной регистрации лекарственных препаратов, 

- подходы к государственной регистрации воспроизведенных 

лекарственных препаратов, 

- структуру регистрационного досье, 

- порядок составления регистрационного досье, 

студент должен уметь: 

- работать с нормативной документацией. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие пути поиска новых лекарственных препаратов Вы знаете? 

2. Какими принципами руководствуются при выборе лекарственной 

формы для нового лекарственного препарата? 



3. Назовите цель введения документа «Фармацевтическая 

разработка». 

4. Объясните, какой смысл вкладывается в понятие «качество 

лекарственного препарата должно быть заложено еще на этапе 

фармацевтической разработки». 

5. Как на этапе фармацевтической разработки осуществляется выбор 

лекарственной формы? 

6. Дайте краткую характеристику этапов процесса 

«Фармацевтическая разработка». 

7. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «раствор». Какие этапы разработки в сравнении с разработкой твердых 

форм могут отсутствовать? 

8. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство».  

9. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Таблетки».  

10. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Таблетки».  

11. Опишите этапы фармацевтической разработки лекарственной 

формы «Мазь».  

12. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Мазь».  

13. Опишите особенности и этапы фармацевтической разработки 

лекарственной формы «Раствор для инъекций».  

14. Опишите процедуру выбора системы «контейнер – укупорочное 

средство» при разработке лекарственного препарата в лекарственной форме 

«Раствор для инъекций». 

15. Какой метод стерилизации лекарственного препарата в ампулах 

следует использовать как самый надежный?  

16. Дайте определение понятию «государственная регистрация 

лекарственного средства».  

17. Какие цели преследует государственная регистрация 

лекарственных средств? 

18. Какие органы государственной власти участвуют в процессе 

государственной регистрации лекарственных средств? 

19. Какие лекарственные препараты подлежат государственной 

регистрации, а какие нет? 



20. Какова процедура государственной регистрации лекарственного 

средства? 

21. Что такое регистрационное досье на лекарственный препарат? Из 

каких разделов оно состоит? 

22. Что такое CTD формат регистрационного досье? 

23. Приведите различия в регистрации и оформлении 

регистрационного досье на оригинальное ЛС и дженериковое ЛС 

(воспроизведенное ЛС).  

24. Объем, каких исследований, при государственной регистрации 

воспроизведенного лекарственного препарата можно сократить? 

25. С какой целью регистрационное досье составляется в CTD 

формате? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Комментарий к руководству европейского союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и применения в 

ветеринарии / Под ред. Быковского С.Н., Василенко И.А., Максимова С.В., М., 

Перо, 2014, 488 c. – 75 экз. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические реко-

мендации / Под ред. Быковского С.Н. и др., М., Перо, 2015, 471 c. – 101 экз. 

Дополнительная: 

1. Биофармация, или основы фармацевтической разработки, 

производства и обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие / 

И.И. Краснюк [и др.]. – М.: ГЕОТАР- Медиа, 2019. – 192 с. 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. – 14-е издание. 

- М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018. Режим доступа: 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2012. - 328 с.: ил.- 

Библиогр.: С. 322 - 325.ISBN 978-5-9518-0453-2 (В пер.).  96экз 

4. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического 

производства / Под ред. Н. В. Меньшутиной. - М.: БИНОМ, 2013. - 479 с.: ил.- 

Библиогр. в конце глав.ISBN 978-5-9518-0513-3 (В пер.).  98экз 

5. Практическое руководство по регистрации лекарственных средств. – 

М.: «ИИА «Ремедиум», 2001. – 256 с.  

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с 

англ. под ред. В.В. Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 



7. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том I. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 328 с.  

8. Руководство по экспертизе лекарственных средств. Том II. – М.: Гриф 

и К, 2013. – 280 с.  

9. ICH Q8: Фармацевтическая разработка / пер. с англ. А.В. 

Александров, Н.В. Дынька, В.А. Жулинский, Н.В. Карпенко. – Киев: Виалек, 

2008 – 40 с. 

 

 

Лекция №1 

Тема: "Парадигма современной фармацевтической разработки в 

соответствии с документом ICH Q8 «Фармацевтическая разработка – 

Pharmaceutical Development»". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап фармацевтической разработки. Обучение 

современным подходам к фармацевтической разработке лекарственных 

средств необходимость в формировании специалистов по промышленной 

фармации. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Место фармацевтической разработки в создании лекарственных препаратов 

2. Концепция QbD 

3. Критические показатели качества и параметры процесса  

4. Этапы создания лекарственного препарата 

 

Лекция №2 

Тема: "Особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде отдельных лекарственных форм (таблетки, мази, 

растворы и тп.)". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап фармацевтической разработки. Обучение 

современным подходам к фармацевтической разработке лекарственных 

средств необходимость в формировании специалистов по промышленной 

фармации. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 



ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Особенности фармацевтической разработки жидких ЛФ 

2. Особенности фармацевтической разработки мягких ЛФ 

3. Особенности фармацевтической разработки твердых ЛФ 

4. Особенности фармацевтической разработки лекарственных 

препаратов в виде стерильных и асептически изготавливаемых лекарственных 

форм 

 

Лекция №3 

Тема: "Порядок регистрации лекарственных препаратов в РФ и 

ЕАЭС". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Современные подходы к государственной регистрации лекарственных 

препаратов в РФ и ЕАЭС. 

 

Лекция №4 

Тема: "Регистрационное досье: содержание, порядок формирования 

(изменения), понятие Common Technical Documentation (CTD). 

Экспертиза ЛС". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): одним из важнейших этапов жизненного цикла лекарственного 

препарата является этап государственной регистрации. От правильно 

сформированного регистрационного досье во многом зависит судьба 

будущего лекарственного препарата – получит он государственную 

регистрацию или нет. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-2, 

ОПК-2 

 



Продолжительность лекции: 2 академических часа 

План-конспект лекции 

1. Регистрационное досье: содержание, порядок формирования (изменения), 

понятие Common Technical Documentation (CTD).  

2. Экспертиза ЛС. 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Методические указания для обучающихся 

Занятие №1 

Тема: "Методология управления. Модели и методы в фармацевтическом 

менеджменте" 

 

Цель занятия: ознакомление с теорией и практикой менеджмента 

фармацевтического предприятия; построение концептуальных, 

информационных и графических моделей. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков формулирования, выдвижения различных 

вариантов идей и коллективного метода выбора наиболее приоритетных из 

них при выборе стратегии промышленного предприятия; 

2. обучение принципам построения информационных и графических 

моделей; 

3. определение показателей эффективности (KPI) производственного 

подразделения. 

4. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основные категории, понятия, принципы, 

подходы к управлению, классификацию и содержание функций, целей и 

методов управления, модели управления, нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

обучающийся должен уметь: использовать знания в практической 

деятельности, определять и представлять цели фармацевтического 

предприятия, организовывать его работу, строить информационные и 



графические модели, рассчитывать KPI для различных подразделений 

фармацевтического предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие менеджмента и управления. 

2. Эволюция науки управления.  

3. Школы менеджмента. 

4. Уровни управления фармацевтическом предприятием. 

5. Основные категории и понятия научного менеджмента. 

6. Сущность основных принципов менеджмента. 

7. Классификация и содержание функций и методов фармацевтического 

менеджмента. 

8. Субъекты и объекты управления. 

9. Критерии и инструменты управленческого воздействия. 

10. Формулирование целей, как основа моделирования процесса управления 

фармацевтическим предприятием.  

11. Методы определения целей и задач управления. 

12. Виды моделей в фармацевтическом менеджменте и их характеристика. 

13. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в процессе управления. 

14. Виды ответственности фармацевтического менеджмента.  

15. Основные понятия и положения производственного менеджмента.  

16. Основные понятия и положения операционного менеджмента. 

17. Стратегии развития процессов.  

18. Основные элементы производственного менеджмента.  

19. Этапы разработки и внедрения KPI.  

20. Достоинства и недостатки системы KPI. 

 

Литература по теме занятия:  

 



Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

3. Фармацевтические процессы: сетевое планирование и управление/ 

Т.К.Екшикеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html 

 

Рекомендуемая: 

1. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

2. Федеральный закон от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных   средств». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ 

 

Занятие №2 

Тема: "Фармацевтическое предприятие и его архитектоника" 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/


Цель занятия: получение навыков выбора и формирования организационной 

структуры фармацевтического предприятия. 

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов организационного 

проектирования фармацевтического предприятия; 

2. формирование знаний о признаках и законах развития фармацевтического 

предприятия; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического и научного 

менеджмента, типы организационных структур управления; 

обучающийся должен уметь: проектировать организационную структуру 

управления в зависимости от стратегии развития фармацевтического 

производственного предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие отрасли и отраслевой структуры промышленности. Структура 

фармацевтической промышленности. 

2. Основные задачи фармацевтической промышленности. 

3. Сущность, роль и особенности деятельности фармацевтических 

предприятий в современных условиях. 

4. Фармацевтическое предприятие как юридическое лицо. 

5. Основные факторы фармацевтического производства. 

6. Производственная программа фармацевтического предприятия и ее 

показатели (товарная, валовая, реализованная продукция, валовый и 

внутризаводской оборот). 



7. Производственная мощность фармацевтического предприятия и методика 

ее расчета. 

8. Типы связей в организации и их характеристика. 

9. Классификация организационных структур. 

10. Принципы организационного проектирования производственного 

предприятия. 

11. Область применения, виды и особенности иерархических и адаптивных 

организационных структур.  

12. Преимущества и недостатки иерархических и адаптивных 

организационных структур. 

13. Область применения, виды и особенности проектных и матричных 

организационных структур. 

14. Преимущества и недостатки проектных и матричных организационных 

структур. 

15. Реорганизация фармацевтического производственного предприятия. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

3. Фармацевтические процессы: сетевое планирование и управление/ 

Т.К.Екшикеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html 

 

Рекомендуемая: 

1. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

руководство/ А.П.Коротовских, В.И.Поспелов, А.И.Иванов [и др.]; 

МАРТИТ. - М.: ГБОУМАРТИТ, 2014. - 423 с.  

2. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

3. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

4. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 

 

Занятие №3  

Тема: "Планирование производственного процесса на фармацевтическом 

предприятии"  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области планирования и анализа производственной деятельности на 

фармацевтическом предприятии. 
 

Задачи: 

http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/


1. развитие установок и навыков управления запасами на фармацевтическом 

предприятии; 

2. освоение методик планирования на примере построения сетевых моделей. 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: общие принципы фармацевтического 

менеджмента, принципы операционного и производственного менеджмента, 

математические принципы прогнозирования продаж и объемов производства, 

принципы системы сбалансированных показателей, систему «бережливого» 

производства, методы планирования объемов производства, инструменты, 

используемые при управлении проектами основные методы управления 

поставками и запасами производства; 

обучающийся должен уметь: уметь адекватно воспринимать и 

интерпретировать полученную информацию, делать выводы и заключения, 

составлять производственные планы, анализировать производственные 

процессы с учетом экономической и политической ситуации в стране.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные элементы бизнес-процесса «Производство».  

2. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории. Понятие и виды затрат фармацевтического предприятия. 

3. Признаки классификации затрат на производство и реализацию 

продукции. 

4. Классификация затрат на производство лекарственных средств по 

первичным экономически однородным элементам. 

5. Группировка затрат на производство лекарственных средств по 

калькуляционным статьям расходов. Виды калькуляций. 



6. Особенности структуры себестоимости продукции в подотраслях 

фармацевтической промышленности. 

7. Основные направления снижения себестоимости фармацевтической 

продукции. 

8. Анализ и планирование изменения себестоимости фармацевтической 

продукции. 

9. Факторы роста рентабельности и основные направления повышения ее 

уровня. 

10. Стратегия ценообразования на фармацевтическом предприятии. 

11. Основные элементы операционного планирования.  

12. Организация производственных процессов на фармацевтическом 

предприятии. 

13. Определение производственного цикла фармацевтического производства. 

14. Организационно-экономическая характеристика различных типов 

производства. 

15. Методы организации производства: поточный, партионный и 

индивидуальный. 

16. Методы планирования: календарное, сетевое.  

17. Линейные диаграммы и графики Гантта технологических процессов. 

18. Сущность и задачи управления производственными запасами на 

фармацевтическом предприятии. 

19. Модели и методы управления производственными запасами на 

фармацевтическом предприятии.  

20. Информационные системы управления запасами на фармацевтическом 

предприятии.  

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 



2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

2. Фармацевтические процессы: сетевое планирование и управление/ 

Т.К.Екшикеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html 

 

Рекомендуемая:  

1. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

руководство/ А.П.Коротовских, В.И.Поспелов, А.И.Иванов [и др.]; 

МАРТИТ. - М.: ГБОУМАРТИТ, 2014. - 423 с.  

2. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

3. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/ 

4. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на 

фармацевтических предприятиях: руководство: Рек. УМО/ А.И. Иванов, 

И.В. Сударев, С.А. Никифоров,  и др.; Под ред. С.П. Миронова, Главное 

Медицинское управление Управления Делами Президента РФ, АНО 

"Фармстрой Групп-Центр Профессиональной Подготовки", ГОУ ВПО 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. – М.: Европейские 

полиграфические системы, 2009. - 406 с.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/


 

Занятие №4  

Тема: "Управление рисками при разработке и производстве 

лекарственных средств" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области интегрированного управления рисками.  

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов управления рисками в 

области разработки лекарственных препаратов, проектирования процессов 

и систем фармацевтического предприятия, в т.ч. инновационных; 

2. оценка конкурентоспособности фармацевтического производства с учетом 

факторов маркетинговой среды; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: правила GMP, подходы к снижению 

производственных рисков, методы управления рисками в разработке 

лекарственных средств, проектировании фармацевтических производств; 

основные инструменты идентификации рисков; этапы построения моделей 

ХАССП и FMEA; основные способы и методы мониторинга рисков, сущность 

и содержание стратегического планирования; 

обучающийся должен уметь: уметь адекватно воспринимать и 

интерпретировать положения стандартов по менеджменту риска в отношении 

процессов, применять основные методы управления рисками; определять 

основные элементы процедуры риск-менеджмента в фармацевтическом 

производстве, разрабатывать процедуры и политику риск-менеджмента, 

оценивать конкурентоспособность фармацевтического производства в 

зависимости от факторов маркетинговой среды. 

 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Риски лекарственных средств.  

2. Управление рисками и Правилами GMP.  

3. Элементы процедуры риск-менеджмента.  

4. Основные принципы идентификации рисков.  

5. Диаграмма Исикавы. Анализ рисков по диаграмме.  

6. Создание и применение системы ХАССП.  

7. Основные элементы FMEA. Построение таблицы FMEA.  

8. Количественная и качественная оценка рисков.  

9. Процессы жизненного цикла лекарственного препарата.  

10. Способы и методы мониторинга и измерений.  

11. Метод «древа принятия решений».  

12. Метод анализа дерева неисправностей.  

13. Мониторинг и анализ процесса риск-менеджмента.  

14. Интеграция системы риск-менеджмента и системой менеджмента 

качества, системой управления предприятия.  

15. Шкалы вероятностей и шкалы последствий. Экспертное оценивание 

рисков.  

16. Документирование процедур риск-менеджмента.  

17. Политика в области управления рисками.  

18. Сущность и содержание стратегического планирования. 

19. Основные этапы разработки стратегии предприятия. 

20. Характеристика внешней среды фармацевтического предприятия. 

21. Общая характеристика методов стратегического анализа. 

22. Силы конкуренции на фармацевтическом рынке. Модель конкуренции 

М.Портера. 

23. Особенности конкурентных стратегий. 

 

Литература по теме занятия:  



 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Рекомендуемая: 

1. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

руководство/ А.П.Коротовских, В.И.Поспелов, А.И.Иванов [и др.]; 

МАРТИТ. - М.: ГБОУМАРТИТ, 2014. - 423 с.  

2. ГОСТ Р 51901.12-2007 «Менеджмент риска. Метод анализа видов и 

последствий отказов (FMEA)». - Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Index/44/44254.htm.  

3. ГОСТ Р ИСО 3100-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». 

- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200089640. 

4. ГОСТ Р ИСО/ МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200090083.  

5. Международные стандарты управления рисками: учебно-методическое 

пособие. - Режим доступа: http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-

service/9 

6. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

 

Занятие №5  

Тема: "Основные функции и качества руководителя фармацевтического 

предприятия. Техники эффективной работы"  

 

Цель занятия: изучение роли руководителя в процессе управления; оценка 

способностей к управленческой деятельности, в т.ч. с позиций тайм-

менеджмента. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
https://meganorm.ru/Index/44/44254.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200089640
http://docs.cntd.ru/document/1200090083
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service/9
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service/9


 

Задачи: 

1. ознакомление с задачами и функциями руководителя фармацевтического 

производства в зависимости от выполняемой им роли; 

2. развитие навыков использования техник эффективной работы; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, роль 

руководителя в трудовом коллективе, условия формирования личности с 

учетом особенностей характера и темперамента; 

обучающийся должен уметь: управлять трудовым коллективом, осуществлять 

эффективную кадровую политику с использованием мотивационных 

установок, критически оценивать свои достоинства и недостатки, планировать 

профессиональное и личностное развитие, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к менеджерам различных уровней управления. 

2. Основные черты личности руководителя, обеспечивающие эффективную 

деятельность фармацевтического предприятия. 

3. Функциональный анализ повседневной работы руководителя 

фармацевтического предприятия. 

4. Особенности труда руководителя фармацевтического предприятия. 

5. Формальные и неформальные структуры в организации. 

6. Правила делегирования полномочий. 

7. Принципы и преимущества делегирования полномочий. 

8. Технология делегирования полномочий. 



9. Причины блокирования и потенциальные проблемы процесса 

делегирования со стороны менеджеров. 

10. Принципы эффективного управления временем. 

11. Самоанализ использования своего рабочего времени. 

12. Планирование дня с помощью метода «Альпы». 

13. Использование АВС анализа для планирования времени. 

14. Использование матрицы Эйзенхауэра для планирования времени. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 
 

Занятие №6 

Тема: "Методы принятия управленческих решений в фармацевтической 

практике" 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


 

Цель занятия: освоение навыков выработки и принятия индивидуальных и 

коллективных решений. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков формулирования, выдвижения различных 

вариантов решения производственных проблем и выбора наиболее 

приоритетных из них; 

2. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, принципы делегирования полномочий, 

основные требования к управленческим решениям и методы их 

формирования; 

обучающийся должен уметь: организовывать работу фармацевтической 

организации и ее структурных подразделений, принимать и документально 

оформлять управленческие решения, оценивать их эффективность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «управленческое решение» и их классификация. 

2. Механизм приятия управленческих решений. 

3. Требования к управленческим решениям. 

4. Причины невыполнения управленческих решений. 

5. Технические средства управления. 

6. Оценка эффективности принятых управленческих решений. 

7. Документальное оформление принятых управленческих решений. 



8. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в процессе разработки управленческих решений. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Занятие №7 

Тема: "Коммуникации в управлении фармацевтическими 

предприятиями"  

 

Цель занятия: формирование универсальных знаний в области 
коммуникаций; оценка способностей к общению. 

 

Задачи: 

1. приобретение знаний по организации эффективного коммуникационного 

процесса; 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


2. определение уровня собственной коммуникабельности; 

3. выбор оптимального коммуникационного стиля для поддержания рабочего 

процесса и позитивного психологического климата в коллективе; 

4. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, 

систему и основные области управленческих коммуникаций, виды 

коммуникаций, коммуникационные сети и стили, виды коммуникаций и 

правила их реализации, основные этапы деловой беседы и производственного 

совещания, способы преодоления барьеров в общении, особенности 

восприятия информации людьми различных национальностей и конфессий, 

принципы фармацевтической деонтологии и этики; 

обучающийся должен уметь: управлять трудовым коллективом, осуществлять 

эффективную кадровую политику с использованием управленческих 

коммуникаций, использовать вербальные и невербальные коммуникации в 

процессе управления, оценивать коммуникабельность личности с помощью 

теста. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные виды коммуникаций. 

2. Уровни коммуникаций. 

3. Этапы и элементы процесса коммуникаций. 

4. Барьеры восприятия и понимания в общении. 

5. Способы преодоления барьеров восприятия и понимания. 

6. Значение невербальных коммуникаций в процессе общения. 

7. Средства невербальных коммуникаций. 



8. Особенности использования невербальных средств общения в различных 

культурах. 

9. Особенности восприятия информации людьми различных 

национальностей и конфессий. 

10. Основные типы деловых бесед. 

11. Правила подготовки и проведения деловых бесед. 

12. Особенности телефонных переговоров. 

13. Способы установления контакта при деловой встрече. 

14. Факторы, формирующие доверие собеседника. 

15. Техники активного слушания. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


 

Занятие №8 

Тема: "Организация делопроизводства на фармацевтических 

предприятиях" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специальных знаний в 

вопросах организации делопроизводства.  

 

Задачи: 

1. организация работы с документами на фармацевтическом предприятии; 

2. изучение видов ответственности за нарушение порядка хранения и 

уничтожения документов; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы делопроизводства и номенклатуру дел 

фармацевтического предприятия, требования к оформлению управленческой 

документации; 

обучающийся должен уметь: организовывать и обеспечивать 

документооборот фармацевтического предприятия в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми актами, обеспечивать 

сохранность документов, осуществлять контроль за уничтожением документы 

с истекшим сроком хранения в установленном порядке.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Документальный информационный поток фармацевтического 

предприятия. 

2. Функции документов. 

3. Классификация документов. 



4. Требования действующего ГОСТа к оформлению управленческой 

документации. 

5. График документооборота. 

6. Обязательные реквизиты общего бланка и требования к их оформлению. 

7. Обязательные реквизиты бланка письма и требования к их оформлению. 

8. Приемы унификации текстовой части документов. 

9. Оформление претензионных требований. 

10. Способы согласования и утверждения документов. 

11. Характеристика основных видов управленческих документов. 

12. Этапы работы с входящими документами. 

13. Порядок регистрации входящей и исходящей документации. 

14. Перечень документов, не подлежащих регистрации. 

15. Формы регистрации документов. 

16. Виды контроля за исполнением документов. 

17. Порядок утверждения номенклатуры дел. 

18. Требования к составлению заголовков дел. 

19. Порядок отбора документов и дел на хранение и уничтожение. 

20. Сроки хранения документов по личному составу и основной деятельности. 

21. Оценка эффективности деятельности службы делопроизводства. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная: 

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


 

Дополнительная: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200108447 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/  

3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

4. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

 

Занятие №9 

Тема: "Этикет служебного взаимодействия в фармацевтической 

практике" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

норм профессиональной этики и правил поведения в деловой среде, оценка 

собственного стиля поведения с точки зрения этикета делового общения. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков подготовки и проведения производственных 

совещаний и переговоров;  

2. формирование стиля поведения в коллективе и общения с подчиненными; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

http://docs.cntd.ru/document/1200108447
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/


Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ. 

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, 

деловой этикет в различных сферах деловой жизни, правила ведения деловых 

бесед и телефонных переговоров; 

обучающийся должен уметь: проводить работу по обеспечению соблюдения 

принципов фармацевтической этики, применять нормы делового этикета на 

практике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этика и деонтология фармацевтической деятельности.  

2. Этический кодекс фармацевтического работника.  

3. Фармацевтические аспекты биоэтики.  

4. Нормы профессиональной этики. 

5. Требования делового этикета к составлению документов. 

6. Правила обращения и приветствия. 

7. Правила представления и знакомства. 

8. Требования к внешнему облику и манерам. 

9. Правила телефонных разговоров с точки зрения этикета. 

10. Правила подготовки и проведения деловых переговоров. 

11. Правила подготовки и проведения производственных совещаний. 

12. Сувениры и подарки в деловой сфере. 

13. Правила оформления поздравительных писем. 

14. Правила оформления и использования визитных карточек. 

15. Основные принципы и функции речевого этикета. 

16. Этикет использования мобильных телефонов. 

17. Правила делового этикета за столом. 



18. Правила делового этикета в зарубежных поездках. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html.  

 

Дополнительная: 

1. Лаврентьева, Л.И. Этикет делового общения работников аптечных 

учреждений и предприятий: учебное пособие для студентов/ 

Л.И.Лаврентьева, Л.В.Бродникова, Т.В.Ежова [и др.]. – Ярославль: Ремдер, 

2003.– 80 с. 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Занятие №10 

Тема: "Управление персоналом на фармацевтическом предприятии" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области управления персоналом. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков применения методов управления персоналом 

фармацевтических предприятий; 

2. формирование навыков подбора персонала на фармацевтическом рынке 

труда и разработка программы его адаптации; 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: трудовое законодательство Российской 

Федерации в области решения задач кадровой политики, основы кадрового 

менеджмента; 

обучающийся должен уметь: организовывать работу структурных 

подразделений с учетом требований трудового кодекса РФ, оценивать 

потребность в персонале, осуществлять поиск и отбор кадров, разрабатывать 

мероприятия по адаптации персонала, локальные нормативные акты, 

осуществлять контроль за ведением кадрового делопроизводства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудовые ресурсы фармацевтического предприятия. 

2. Категории промышленно-производственного персонала предприятий 

фармацевтической отрасли. 

3. Профессионально-квалификационная структура персонала. Показатели 

динамики и состава персонала. 

4. Сущность и экономическое значение производительности труда. 

5. Показатели и методы измерения производительности труда. 

6. Планирование и резервы роста производительности труда на предприятиях 

фармацевтической промышленности. 

7. Современная концепция управления персоналом. 

8. Цели и задачи системы управления персоналом фармацевтического 

предприятия. 

9. Кадровая политика фармацевтического предприятия и ее основные 

направления. 

10. Методы определения потребности в персонале. Высвобождение персонала. 



11. Сущность и принципы маркетинга персонала. 

12. Формирование требований к кандидатам на вакантные места. Изучение 

рынка труда. 

13. Основные источники привлечения персонала, их достоинства и недостатки. 

Средства привлечения персонала. 

14. Процедура отбора, найма и приема персонала на фармацевтическом 

предприятии с учетом требований действующего законодательства. 

15. Организация управления адаптацией персонала на фармацевтических 

предприятиях. Классификация видов адаптации. 

16. Введение в курс дела новых сотрудников. Наставничество. 

17. Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом  

18. Общие нормы и специальные, регулирующие трудовые отношения на 

фармацевтических предприятиях. Виды ответственности за нарушение 

трудового законодательства. 

19. Права и обязанности руководителей аптек по созданию локальных 

нормативных актов в области трудового законодательства. 

20. Состав локальных нормативных актов, обязательных для каждой 

фармацевтической организации и их характеристика.  

21. Оформление документов по личному составу. Ведение личных дел 

персонал. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Ежова, Т.В. Ресурсы сети Интернет и подбор кадров фармацевтическими 

организациями / Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова // Фармация. – 2012. - №1. -С.31-

33. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17637744 

3. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке 

 

Рекомендуемая: 

1. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 

320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых 

книжек». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/436739759  

4. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

6. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17637744
file:///C:/Users/acer/Documents/Елена/Рабочие%20программы%20и%20ФОСы/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%2019%20мая%202021%20г.%20N%20320н
file:///C:/Users/acer/Documents/Елена/Рабочие%20программы%20и%20ФОСы/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%2019%20мая%202021%20г.%20N%20320н
file:///C:/Users/acer/Documents/Елена/Рабочие%20программы%20и%20ФОСы/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%2019%20мая%202021%20г.%20N%20320н
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/
http://docs.cntd.ru/document/436739759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 

 

Занятие №11 

Тема: "Охрана труда и техника безопасности на фармацевтическом 

производстве" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области охраны труда и техники безопасности на фармацевтическом 

предприятии. 

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов создания безопасных 

условий труда в условиях фармацевтического производства; 

2. организация проведения процедуры специальной оценки условий труда; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, оптимальные и доступные способы оценки условий труда 

персонала, виды ответственности за несоблюдение мероприятий по охране 

труда;  

обучающийся должен уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

работниками требований охраны труда, обеспечивать рациональную 

организацию рабочих мест с учетом выполняемых функций в соответствии с 

требованиями охраны труда, проводить инструктаж работников 

фармацевтического предприятия, организовывать безопасные и комфортные 

условий труда, организовывать проведение медицинских осмотров персонала.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/


1. Законодательство Российской Федерации об охране труда.  

2. Государственная система охраны труда на промышленных предприятиях.  

3. Основные элементы системы охраны труда на фармацевтическом 

производстве  

4. Негативные факторы производственной среды фармацевтических 

производств.  

5. Классификация условий труда. 

6. Виды инструктажей по охране труда. 

7. Оценка рисков для жизни и здоровья на фармацевтических 

производствах.  

8. Специальная оценка условий труда цели, требования, порядок проведения, 

документация. 

9. Ответственность работодателей за нарушения в области охраны труда. 

10. Расследование несчастных случаев на производстве.  

11. Профессиональные заболевания: порядок установления связи, 

обязательства работодателя.  

12. Компенсации и льготы для работников, занятых на работах во вредных и 

опасных условиях. 

13. Медицинские осмотры на фармацевтических предприятиях: цели, 

контингент, объем обследований.  

14. Инженерные методы снижения рисков для жизни и здоровья на 

фармацевтических производствах.  

15. Технологические и административные методы снижения рисков для 

жизни и здоровья на фармацевтических производствах.  

16. Модель обеспечения безопасности и здоровья на химических 

производствах OSHA, интеграция с фармацевтическими системами 

менеджмента качества.   

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная: 



1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html.  

 

Дополнительная: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1.   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №967 

«Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний». - Режим доступа: http://base.garant.ru/182775/.  

2.  Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a8548

6e97ddfebcf5aa77dc73e905/ 

3.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 №1331н «Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи работникам». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378982/ 

4.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников…». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/ 

5.   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 №776н 

«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 

труда». - Режим доступа: https://base.garant.ru/403211292/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://base.garant.ru/182775/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a85486e97ddfebcf5aa77dc73e905/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/
https://base.garant.ru/403211292/


6.  Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

7.  Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ 

 

Занятие №12 

Тема: "Организация деятельности трудового коллектива 

фармацевтического предприятия: разработка функционально-

должностных инструкций (компетентностный подход)" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в вопросах организации и руководства работой команды для достижения 

поставленной цели.  

 

Задачи: 

1. разработка функционально-должностных инструкций на основе 

компетентностного подхода; 

2. развитие навыков организации командной работы путем эффективного 

распределения полномочий; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: институциональные нормы в сфере управления 

персоналом фармацевтических предприятий, основы фармацевтического 

менеджмента, организационную структуру фармацевтического предприятия; 

обучающийся должен уметь: осуществлять контроль соблюдения 

работниками, правил внутреннего трудового распорядка, управлять трудовым 

коллективом, вести административное делопроизводство, организовывать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/


работу структурных подразделений, составлять функционально-должностные 

инструкции работников предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность организационного нормирования и организационного 

планирования. 

2. Формы организационного распорядительства. 

3. Возможные причины невыполнения приказов и распоряжений. 

4. Примерная структура «Правил внутреннего трудового распорядка» и 

характеристика основных разделов. 

5. Способы утверждения «Правил внутреннего трудового распорядка» и 

внесения в них изменений. 

6. Виды поощрений и основания их применения. 

7. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий. 

8. Компетенции специалиста по промышленной фармации.  

9. Основные принципы оценки компетенций и алгоритмы их развития.  

10. Положение о подразделении и должностные инструкции. Основные 

разделы. 

11. Требования к составлению функционально-должностных и именных 

инструкций. 

12. Сущность понятия «делегирование полномочий». 

13. Принципы делегирования полномочий. 

14. Правила делегирования полномочий. 

15. Модель делегирования. 

16. Технология делегирования полномочий. 

17. Причины блокирования делегирования со стороны менеджеров. 

18. Формула делегирования полномочий. 

19. Преимущества процесса делегирования. 

20. Потенциальные проблемы процесса делегирования.  

21. Использование техник тайм-менеджмента при делегировании полномочий. 



 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

3. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

4. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
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5. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/ 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/436739759  

 

Занятие №13 

Тема: "Формирование и поддержание корпоративной культуры 

фармацевтических предприятий" 

 

Цель занятия: получение универсальных знаний для формирования 

корпоративной (организационной) культуры фармацевтического 

предприятия. 

 

Задачи: 

1. выбор ключевых элементов корпоративной культуры и определение их 

влияния на деятельность предприятия;  

2. анализ влияния организационной культуры на конкурентоспособность 

фармацевтического производства; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента и 

делового общения, нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/


обучающийся должен уметь: формировать организационную культуру, 

использовать элементы организационной культуры для формирования 

благоприятного климата в коллективе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об организационной культуре. 

2. Организационная культура предприятия в системе управления персоналом.  

3. Некоторые типы современной российской организационной культуры. 

4. Организационная культура в западной традиции: природа, логика 

формирования и функции. 

5. Виды корпоративных культур по Дж. Зонненфельду. 

6. Специфика формирования организационной культуры на 

фармацевтическом предприятии. 

7. Классификация организационной культуры. 

8. Функции организационной культуры. 

9. Уровни культуры по Э. Шейну.  

10. Элементы организационной культуры организации. 

11. Роль миссии в формировании организационной культуры 

фармацевтического предприятия. 

12. Изменение организационной культуры 

13.  Формула персонала. 

14. Культура управленческого труда. 

15. Управление поведением на фармацевтическом предприятии. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


Дополнительная: 

1. Стрелкова, Е.В. Анализ организационной культуры аптечных организаций 

г.Ярославля / Е.В.Стрелкова // Современная организация лекарственного 

обеспечения. – 2019. - №2. – С.82-83. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41116163 

  

Занятие №14 

Тема: "Методы, приемы, стили управления фармацевтическим 

предприятием. Основные подходы к определению и оценке различных 

стилей руководства"  

 

Цель занятия: формирование подходов к выбору методов руководства, 

соответствующего уровню развития коллектива и конкретной управленческой 

ситуации.  

 

Задачи: 

1. формирование универсальных знаний по эффективной организации 

управленческой деятельности; 

2. приобретение навыков оценки личностно-деловые качества руководителя; 

3. обучение выбору оптимального стиля руководства для поддержания 

позитивного психологического климата в подразделении; 

4. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, роль 

руководителя в трудовом коллективе, формы власти и влияния, условия 

формирования личности с учетом особенностей характера и темперамента; 

обучающийся должен уметь: управлять трудовым коллективом, осуществлять 

эффективную кадровую политику с использованием мотивационных 

установок, управлять социально-психологическими процессами. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41116163


 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификации и краткая характеристика организационных структур 

управления. 

2. Виды и источники власти и влияния и их характеристика. 

3. Отличия менеджера и лидера. 

4. Виды власти и влияния. 

5. Характеристика власти, основанной на принципе принуждения. 

6. Характеристика власти, основанной на вознаграждении. 

7. Влияние путем убеждения и участия.  

8. Характеристика лидерства с позиции личных качеств, подхода 

поведенческого и ситуационного. 

9. Многомерные стили управления. 

10. Виды стилей руководства: поддержки, поощряющего участия, 

ориентированного на достижения. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

Рекомендуемая: 

1. Кузубова, Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 

организаций [Текст]/ Е.Л.Кузубова.– М.: МЦФЭР, 2003.– 260 с. 

 

Занятие №15 

Тема: "Управление стимулированием персонала. Организация обучения 

персонала фармацевтического предприятия" 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области социально-психологического менеджмента.  

 

Задачи: 

1. развитие навыков формирования и применения системы мотивирования 

персонала фармацевтического предприятия; 

2. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента и 

делового общения, институциональные нормы в сфере управления 

персоналом фармацевтических предприятий, нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

обучающийся должен уметь: планировать обучение персонала, определять 

потребности в обучении персонала, определять формы и методы обучения, 

организовывать обучение на рабочих местах, определять задачи 

профессионального и личностного развития сотрудников, планировать 

повышение их квалификации и профессиональный рост. 



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные типы темперамента, их психологические особенности. 

2. Выбор способа психологического воздействия на подчиненного. 

3. Методы психологического воздействия. 

4. Непосредственные и косвенные мотивы к труду. 

5. Социально-психологические особенности членов коллектива. 

6. Методы мотивирования персонала. 

7. Зарубежные и отечественные теории мотивации. 

8. Система управления деловой карьерой, как фактор стимулирования 

персонала. 

9. Принципиальная схема взаимодействия организации и менеджера в 

процессе управления его карьерой. 

10. Сравнительная характеристика систем заработной платы. 

11. Управление стимулированием персонала (социально-психологические 

факторы). 

12. Системы и формы оплаты труда на фармацевтических предприятиях. 

13. Виды доплат и надбавок к заработной плате работников 

фармацевтического предприятия. 

14. Управление развитием персонала на фармацевтическом предприятии. 

15. Организация обучения персонала. Планирование деловой карьеры. 

Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

16. Компетенции специалистов в области промышленной фармации. Модель 

непрерывного профессионального обучения в области промышленной 

фармации.  

17. Основные разделы плана социального развития. 

18. Показатели стабильности коллектива фармацевтического предприятия. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  



1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. Кузубова, Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 

организаций/ Е.Л.Кузубова. – М.: МЦФЭР, 2003.– 260 с. 

2. Приказ МЗ РФ от 22.11.2021 №1081н «Положение об аккредитации 

специалистов». - Режим доступа: https://base.garant.ru/403136943/ 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/436739759  

4. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf
https://base.garant.ru/403136943/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


6. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

 

Занятие №16 

Тема: "Управление конфликтами и стрессами на фармацевтическом 

предприятии"  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области интегрированного управления конфликтными и стрессовыми 

ситуациями. 

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов распознавания и 

предупреждения конфликтов; 

2. формирование навыков применения методов управления стрессом; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, роль 

руководителя в трудовом коллективе, основы конфликтологии;  

обучающийся должен уметь: осуществлять эффективную кадровую политику 

с использованием мотивационных установок, управлять социально-

психологическими процессами, осуществлять коммуникации с сотрудниками 

фармацевтической организации, управлять конфликтными и стрессовыми 

ситуациями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности развития конфликтологии в России и за рубежом.  

2. Классификации конфликтов.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


3. Структурные элементы конфликта.  

4. Причины, условия и функции конфликта.  

5. Межгрупповой конфликт: специфика классических подходов.  

6. Стили поведения в конфликте.  

7. Эскалация конфликта: спиральная модель.  

8. Типология, последствия внутриличностных конфликтов.  

9. Межгрупповой конфликт: специфика классических подходов.  

10. Концепции управляемости конфликта.  

11. Этапы управления конфликтом.  

12. Конфликтные переговоры как специфический вид переговорного процесса. 

13. Структурная и функциональная модель поведения человека. 

14. Характеристика поведения человека в различных эго-состояниях. 

15. Классификация стресса, 

16. Стадии развития стресса. 

17. Виды стресс-факторов. 

18. Методы управления стрессом. 

19. Способы овладения ситуацией. 

20. Способы контроля эмоционального состояния. 

21. Причины агрессивного поведения. 

22. Принципы работы с агрессией. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная: 

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


1. Лаврентьева, Л.И. Этикет делового общения работников аптечных 

учреждений и предприятий: учебное пособие для студентов/ 

Л.И.Лаврентьева, Л.В.Бродникова, Т.В.Ежова [и др.]. – Ярославль: Ремдер, 

2003.– 80 с. 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. Кузубова, Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 

организаций [Текст]/ Е.Л.Кузубова. – М.: МЦФЭР, 2003.– 260 с. 

 

Занятие №17  

Тема: "Итоговое занятие" 

 

Цель занятия: оценить уровень сформированности у обучающихся знаний и 

навыков по дисциплине. 

 

Задачи: 

1. выявить уровень теоретических знаний обучающихся по дисциплине с 

помощью устного опроса; 

2. выявить уровень сформированности у обучающихся практических навыков 

по дисциплине 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, типы 

организационных структур управления; сущность и содержание 

стратегического планирования, технологию выработки управленческих 

решений по всем аспектам управленческой деятельности, общий порядок 

управления производством и качеством продукции фармацевтического 



предприятия, правила GMP; методы управления рисками; методы управления 

персоналом фармацевтического предприятия; нормативные требования к 

охране труда; условия формирования личности, деловой этикет; 

обучающийся должен уметь: интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регламентирующих охрану труда, строить формальные и 

неформальные отношения группах, применять нормы делового этикета на 

практике, осуществлять эффективное управление персоналом с 

использованием мотивационных установок; урегулировать конфликты 

оценивать конкурентоспособность фармацевтического производства в 

зависимости от факторов маркетинговой среды, осуществлять процедуры 

риск-менеджмента в фармацевтическом производстве. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция науки управления. 

2. Формулирование целей, как основа моделирования процесса управления 

фармацевтическим предприятием.  

3. Содержание системного подхода в управлении фармацевтическим 

предприятием. 

4. Введение в производственный и операционный менеджмент.  

5. Характеристика фармацевтической промышленности. 

6. Фармацевтическое предприятие как юридическое лицо. 

7. Иерархические и адаптивные организационные структуры. 

8. Проектные и матричные организационные структуры. 

9. Организация производственного процесса на фармацевтическом 

предприятии.   

10. Методы и подходы планирования производственного процесса.  

11. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории. Понятие и виды затрат фармацевтического предприятия. 

12. Стратегия ценообразования на фармацевтическом предприятии. 

13. Концепция «бережливого» производства.  

14. Концепция приемлемого риска. Интегрированная модель управления 

рисками организации COSO. Стандарты управления рисками в 

здравоохранении.  



15. Идентификация рисков. Анализ PHA. Примеры использования в 

фармацевтической промышленности.  

16. Методы оценки рисков.  

17. Анализ опасностей и критические точки контроля (ХАССП). 

18. Анализ характера и последствий отказов (FMEA).  

19. Характеристика внешней среды фармацевтического предприятия. Общая 

характеристика методов стратегического анализа. 

20. Силы конкуренции на фармацевтическом рынке. Модель конкуренции 

М.Портера. Особенности конкурентных стратегий. 

21. Система менеджеров на предприятии и разделение их труда. Определение 

численности управленческого персонала. Качества менеджера и 

требования к нему.  

22. Методы оценки деятельности управленческого персонала 

фармацевтического предприятия.  

23. Правила эффективного управления временем. 

24. Правила делегирования полномочий. Принципы и преимущества 

делегирования полномочий. 

25. Управленческие решения: основные понятия, классификация, требования, 

причины невыполнения и контроль исполнения, документальное 

оформление. 

26. Методы принятия управленческих решений. Факторы, влияющие на 

качество управленческих решений. 

27. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в процессе разработки управленческих решений. 

28. Система и основные области управленческих коммуникаций.  

29. Понятие «коммуникационный процесс», его элементы, этапы. 

Коммуникационные каналы. 

30. Барьеры общения и способы их преодоления. Вербальные и невербальные 

коммуникации 

31. Культура ведения деловой беседы. Речевые стандарты, помогающие 

провести деловую беседу. Техники активного слушания. 

32. Правила и требования к составлению документов.  



33. Этапы работы с документами. Формы регистрации документов. 

34. Порядок утверждения номенклатуры дел. Порядок отбора документов и 

дел на хранение и уничтожение. 

35. Виды ответственности за обеспечение сохранности документов. 

36. Этика и этикет делового общения. Имидж делового человека. 

37. Поздравления в деловой сфере. Основные принципы и функции речевого 

этикета. 

38. Правила оформления и использования визитных карточек. 

39. Этикет использования мобильных телефонов. Правила делового этикета за 

столом. Правила делового этикета в зарубежных поездках. 

40. Характеристика рынка рекрутинговых услуг региона. Основные источники 

привлечения персонала, их достоинства и недостатки. Средства 

привлечения персонала. 

41. Категории промышленно-производственного персонала предприятий 

фармацевтической отрасли. Профессионально-квалификационная 

структура персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

42. Сущность и экономическое значение производительности труда. 

Показатели и методы измерения производительности труда. 

43. Планирование и резервы роста производительности труда на предприятиях 

фармацевтической промышленности. 

44. Современная концепция управления персоналом. Цели и задачи системы 

управления персоналом фармацевтического предприятия. Оценка 

эффективности деятельности службы управления персоналом 

45. Кадровая политика фармацевтического предприятия и ее основные 

направления. Введение в курс дела новых сотрудников. Наставничество. 

46. Состав локальных нормативных актов, обязательных для каждой 

фармацевтической организации и их характеристика.  

47. Правовые основы охраны труда на фармацевтическом производстве. 

48. Управление безопасностью труда на фармацевтическом производстве. 

Расследования несчастных случаев. Профессиональные заболевания.  

49. Организация охраны труда на предприятии. Компенсации и льготы для 

работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях. 



50. Специальная оценка условий труда.  

51. Медицинские осмотры на фармацевтических предприятиях. 

Профессиональные заболевания. Порядок установления связи с 

условиями труда. Обязательства работодателя.  

52. Модель обеспечения безопасности и здоровья на химических 

производствах OSHA, интеграция с фармацевтическими системами 

менеджмента качества.   

53. Организационное нормирование на фармацевтических предприятиях. 

54. Организационное распорядительство. Возможные причины невыполнения 

приказов и распоряжений. 

55. Структура функционально-должностных инструкций. Компетенции 

специалиста по промышленной фармации. Основные принципы оценки 

компетенций и алгоритмы их развития.  

56. Использование техник тайм-менеджмента при делегировании полномочий. 

57. Организационная культура предприятия в системе управления персоналом. 

58. Классификация и функции корпоративной культуры. 

59. Элементы организационной культуры организации. Формула персонала. 

60. Понятие о культуре управленческого труда. 

61. Специфика формирования организационной культуры на 

фармацевтическом предприятии. 

62. Власть и влияние: виды, источники, их характеристика. 

63. Отличия менеджера и лидера. 

64. Многомерные стили управления. 

65. Виды стилей руководства: поддержки, поощряющего участия, 

ориентированного на достижения. 

66. Зарубежные и отечественные теории мотивации персонала. 

67. Управление стимулированием персонала (социально-психологические 

факторы). 

68. Организация обучения персонала. Планирование деловой карьеры. 

Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

69. Компетенции специалистов в области промышленной фармации. Модель 

непрерывного профессионального обучения в области промышленной 

фармации.  



70. Основные разделы плана социального развития. Показатели стабильности 

коллектива фармацевтического предприятия. 

71. Особенности развития конфликтологии в России. Мировая 

конфликтологическая практика.  

72. Тактики конфликтного взаимодействия. Психологическая защита 

личности.  

73. Конфликтные переговоры как специфический вид переговорного процесса. 

74. Методы управления стрессом. Способы овладения ситуацией и контроля 

эмоционального состояния. 

75. Понятие отрасли и отраслевой структуры промышленности. Структура 

фармацевтической промышленности. 

76. Роль и значение фармацевтической отрасли в системе здравоохранения, 

промышленности и народного хозяйства в целом. 

77. Основные задачи фармацевтической промышленности. Специфические 

особенности фармацевтической промышленности и их влияние на 

экономические показатели производства лекарств. 

78. Состояние и проблемы отечественной фармацевтической 

промышленности. 

79. Перспективы развития отечественной фармацевтической 

промышленности. Стратегия развития российской фармацевтической 

промышленности. 

80. Основные принципы государственной политики в области 

здравоохранения и лекарственного обеспечения.  
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3. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 
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Организационно-распорядительная документация. Требования к 
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методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №967 

«Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний». - Режим доступа: http://base.garant.ru/182775/  

11. Приказ МЗ РФ от 22.11.2021 №1081н «Положение об аккредитации 

специалистов». - Режим доступа: https://base.garant.ru/403136943/ 

12. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/ 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a854

86e97ddfebcf5aa77dc73e905/ 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 №1331н «Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи работникам». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378982/ 

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников…». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/ 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 

320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых 

книжек». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/  

http://docs.cntd.ru/document/1200090083
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service/
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service/
http://base.garant.ru/182775/
https://base.garant.ru/403136943/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a85486e97ddfebcf5aa77dc73e905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a85486e97ddfebcf5aa77dc73e905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378982/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/


17. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/436739759  

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 №776н 

«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 

труда». - Режим доступа: https://base.garant.ru/403211292/ 

19. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

20. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

21. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на 

фармацевтических предприятиях: руководство: Рек. УМО/ А.И. Иванов, 

И.В. Сударев, С.А. Никифоров,  и др.; Под ред. С.П. Миронова, Главное 

Медицинское управление Управления Делами Президента РФ, АНО 

"Фармстрой Групп-Центр Профессиональной Подготовки", ГОУ ВПО 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. – М.: Европейские 

полиграфические системы, 2009. - 406 с.  

22. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

23. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

24. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

25. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

26. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

27. Федеральный закон от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных   средств». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/  

http://docs.cntd.ru/document/436739759
https://base.garant.ru/403211292/
http://docs.cntd.ru/document/499029882
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/


28. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 

29. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/


Методические рекомендации для преподавателей 

 

Занятие №1 

Тема: "Методология управления. Модели и методы в фармацевтическом 

менеджменте" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Приобретение знаний в области менеджмента является неотъемлемой 

частью подготовки высококвалифицированных специалистов. Изучение 

базовых принципов, форм и методов управления формирует у обучающихся 

представление о современном менеджменте и особенностях управления в 

сфере фармацевтического производства. Знание специфики работы 

профессиональных менеджеров в области промышленного производства 

гарантирует эффективность их работы. 

 

Цель занятия: ознакомление с теорией и практикой менеджмента 

фармацевтического предприятия; построение концептуальных, 

информационных и графических моделей. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков формулирования, выдвижения различных 

вариантов идей и коллективного метода выбора наиболее приоритетных из 

них при выборе стратегии промышленного предприятия; 

2. обучение принципам построения информационных и графических 

моделей; 

3. определение показателей эффективности (KPI) производственного 

подразделения. 

4. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

 



 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основные категории, понятия, принципы, 

подходы к управлению, классификацию и содержание функций, целей и 

методов управления, модели управления, нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

обучающийся должен уметь: использовать знания в практической 

деятельности, определять и представлять цели фармацевтического 

предприятия, организовывать его работу, строить информационные и 

графические модели, рассчитывать KPI для различных подразделений 

фармацевтического предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция науки управления. 

2. Формулирование целей, как основа моделирования процесса управления 

фармацевтическим предприятием.  

3. Содержание системного подхода в управлении фармацевтическим 

предприятием. 

4. Введение в производственный и операционный менеджмент.  

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  



1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

3. Фармацевтические процессы: сетевое планирование и управление/ 

Т.К.Екшикеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html 

 

Рекомендуемая: 

1. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

2. Федеральный закон от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных   средств». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ 

 

Занятие №2 

Тема: "Фармацевтическое предприятие и его архитектоника" 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/


Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Предприятие является ключевым звеном любой отрасли 

промышленности. Знания о признаках и законах организации, а также о 

принципах ее формирования необходимы руководителю для создания 

фармацевтического предприятия, способного эффективно решать задачи по 

производству безопасной и качественной продукции. 

 

Цель занятия: получение навыков выбора и формирования организационной 

структуры фармацевтического предприятия. 

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов организационного 

проектирования фармацевтического предприятия; 

2. формирование знаний о признаках и законах развития фармацевтического 

предприятия; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 



обучающийся должен знать: основы фармацевтического и научного 

менеджмента, типы организационных структур управления; 

обучающийся должен уметь: проектировать организационную структуру 

управления в зависимости от стратегии развития фармацевтического 

производственного предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика фармацевтической промышленности. 

2. Фармацевтическое предприятие как юридическое лицо. 

3. Иерархические и адаптивные организационные структуры. 

4. Проектные и матричные организационные структуры. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


3. Фармацевтические процессы: сетевое планирование и управление/ 

Т.К.Екшикеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html 

 

Рекомендуемая: 

1. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

руководство/ А.П.Коротовских, В.И.Поспелов, А.И.Иванов [и др.]; 

МАРТИТ. - М.: ГБОУМАРТИТ, 2014. - 423 с.  

2. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

3. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

4. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 

 

Занятие №3  

Тема: "Планирование производственного процесса на фармацевтическом 

предприятии"  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Одним из современных требований, предъявляемых к специалистам в 

сфере фармацевтического производства, является наличие у них 

теоретических знаний и практических навыков в области экономики. Это 

необходимо для решения конкретных задач, связанных с определением и 

планированием производственной программы предприятия, а также расчетом 

и анализом производственной мощности и изысканием дополнительных 

резервов ее повышения.  

 

http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/


Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области планирования и анализа производственной деятельности на 

фармацевтическом предприятии. 
 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков управления запасами на фармацевтическом 

предприятии; 

2. освоение методик планирования на примере построения сетевых моделей. 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

20 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение заданий  

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: общие принципы фармацевтического 

менеджмента, принципы операционного и производственного менеджмента, 

математические принципы прогнозирования продаж и объемов производства, 

принципы системы сбалансированных показателей, систему «бережливого» 

производства, методы планирования объемов производства, инструменты, 



используемые при управлении проектами, основные методы управления 

поставками и запасами производства; 

обучающийся должен уметь: уметь адекватно воспринимать и 

интерпретировать полученную информацию, делать выводы и заключения, 

составлять производственные планы, анализировать производственные 

процессы с учетом экономической и политической ситуации в стране.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация производственного процесса на фармацевтическом 

предприятии.   

2. Методы и подходы планирования производственного процесса.  

3. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории. Понятие и виды затрат фармацевтического предприятия. 

4. Стратегия ценообразования на фармацевтическом предприятии. 

5. Концепция «бережливого» производства.  

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


2. Фармацевтические процессы: сетевое планирование и управление/ 

Т.К.Екшикеев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html 

 

Рекомендуемая:  

1. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

руководство/ А.П.Коротовских, В.И.Поспелов, А.И.Иванов [и др.]; 

МАРТИТ. - М.: ГБОУМАРТИТ, 2014. - 423 с.  

2. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

3. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/ 

4. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на 

фармацевтических предприятиях: руководство: Рек. УМО/ А.И. Иванов, 

И.В. Сударев, С.А. Никифоров,  и др.; Под ред. С.П. Миронова, Главное 

Медицинское управление Управления Делами Президента РФ, АНО 

"Фармстрой Групп-Центр Профессиональной Подготовки", ГОУ ВПО 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. – М.: Европейские 

полиграфические системы, 2009. - 406 с. 

 

Занятие №4  

Тема: "Управление рисками при разработке и производстве 

лекарственных средств" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Управление рисками возникает при потребности в принятии сложных 

решений. Оценивать риски необходимо на этапах разработки лекарственных 

препаратов, при изучении целесообразности внесения изменений, при 

расследовании отклонений, для организации рабочего пространства или при 

принятии решения о возможности совмещения схемы производства разных 

препаратов и т.п., то есть там, где есть, проблема выбора из нескольких 

http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-3484.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/


вариантов. Безопасность фармацевтического производства основана на 

современных подходах к управлению рисками. Единственный способ 

обеспечить безопасность – это внедрить эффективную систему управления 

рисками для качества. Рисками нужно управлять систематически и 

профессионально. Это неотъемлемая и необходимая компетенция любого 

руководителя любого уровня на любом предприятии. Результат управления 

рисками - гарантия качества продукции, соблюдения нормативных 

требований, получения стабильной прибыли.  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области интегрированного управления рисками.  

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов управления рисками в 

области разработки лекарственных препаратов, проектирования процессов 

и систем фармацевтического предприятия, в т.ч. инновационных; 

2. оценка конкурентоспособности фармацевтического производства с учетом 

факторов маркетинговой среды; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение заданий 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  



Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: правила GMP, подходы к снижению 

производственных рисков, методы управления рисками в разработке 

лекарственных средств, проектировании фармацевтических производств и 

промышленном производстве; основные инструменты идентификации 

рисков; этапы построения моделей ХАССП и FMEA; основные способы и 

методы мониторинга рисков, сущность и содержание стратегического 

планирования; 

обучающийся должен уметь: уметь адекватно воспринимать и 

интерпретировать положения стандартов по менеджменту риска, применять 

основные методы управления рисками; определять основные элементы 

процедуры риск-менеджмента в фармацевтическом производстве, 

разрабатывать процедуры и политику риск-менеджмента, оценивать 

конкурентоспособность фармацевтического производства в зависимости от 

факторов маркетинговой среды. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепция приемлемого риска. Интегрированная модель управления 

рисками организации COSO. Стандарты управления рисками в 

здравоохранении.  

2. Идентификация рисков. Анализ PHA. Примеры использования в 

фармацевтической промышленности.  

3. Методы оценки рисков.  

4. Анализ опасностей и критические точки контроля (ХАССП). 

5. Анализ характера и последствий отказов (FMEA).  

6. Характеристика внешней среды фармацевтического предприятия. Общая 

характеристика методов стратегического анализа. 

7. Силы конкуренции на фармацевтическом рынке. Модель конкуренции 

М.Портера. Особенности конкурентных стратегий. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  



1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Рекомендуемая: 

1. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

руководство/ А.П.Коротовских, В.И.Поспелов, А.И.Иванов [и др.]; 

МАРТИТ. - М.: ГБОУМАРТИТ, 2014. - 423 с.  

2. ГОСТ Р 51901.12-2007 «Менеджмент риска. Метод анализа видов и 

последствий отказов (FMEA)». - Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Index/44/44254.htm.  

3. ГОСТ Р ИСО 3100-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». 

- Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200089640. 

4. ГОСТ Р ИСО/ МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200090083.  

5. Международные стандарты управления рисками: учебно-методическое 

пособие. - Режим доступа: http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-

service/9 

6. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 344 

с. 

 

Занятие №5  

Тема: "Основные функции и качества руководителя фармацевтического 

предприятия. Техники эффективной работы"  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Современный руководитель сталкивается с проблемой нехватки 

времени. Наиболее результативным способом решения данной проблемы 

является эффективное делегирование полномочий. Делегирование 

полномочий – это методология бизнеса, согласно которой менеджер не 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
https://meganorm.ru/Index/44/44254.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200089640
http://docs.cntd.ru/document/1200090083
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service/9
http://www.minzdravsoc.ru/labour/public-service/9


является авторитарным руководителем, принимающим решения единолично, 

а должен передавать часть своих полномочий подчиненным, одновременно 

обучая их. Умение делегировать полномочия - способность 

высококвалифицированного руководителя.  

 

Цель занятия: изучение роли руководителя в процессе управления; оценка 

способностей к управленческой деятельности, в т.ч. с позиций тайм-

менеджмента. 

 

Задачи: 

1. ознакомление с задачами и функциями руководителя фармацевтического 

производства в зависимости от выполняемой им роли; 

2. развитие навыков использования техник эффективной работы; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 



обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, роль 

руководителя в трудовом коллективе, условия формирования личности с 

учетом особенностей характера и темперамента; 

обучающийся должен уметь: управлять трудовым коллективом, осуществлять 

эффективную кадровую политику с использованием мотивационных 

установок, критически оценивать свои достоинства и недостатки, планировать 

профессиональное и личностное развитие, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система менеджеров на предприятии и разделение их труда. Определение 

численности управленческого персонала. Качества менеджера и 

требования к нему.  

2. Методы оценки деятельности управленческого персонала 

фармацевтического предприятия.  

3. Правила эффективного управления временем. 

4. Правила делегирования полномочий. Принципы и преимущества 

делегирования полномочий. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Занятие №6 

Тема: "Методы принятия управленческих решений в фармацевтической 

практике" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Процесс принятия решений является стержневым элементом процесса 

управления. Управленческие решения принимаются на всех уровнях 

управления. Использование механизма их разработки и принятия 

способствует снижению доли субъективизма и повышению их 

обоснованности и эффективности. Соблюдение требований к управленческим 

решениям создает предпосылки принятия реальных, высокого качества 

решений, соответствующих поставленным целям. От своевременности и 

качества принятых решений в значительной степени зависят результаты 

деятельности фармацевтического предприятия.  

 

Цель занятия: освоение навыков выработки и принятия индивидуальных и 

коллективных решений. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков формулирования, выдвижения различных 

вариантов решения производственных проблем и выбора наиболее 

приоритетных из них; 

2. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, принципы делегирования полномочий, 

основные требования к управленческим решениям и методы их 

формирования; 

обучающийся должен уметь: организовывать работу фармацевтического 

предприятия и его структурных подразделений, принимать и документально 

оформлять управленческие решения, оценивать их эффективность. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческие решения: основные понятия, классификация, требования, 

причины невыполнения и контроль исполнения, документальное 

оформление. 

2. Методы принятия управленческих решений. Факторы, влияющие на 

качество управленческих решений. 

3. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в процессе разработки управленческих решений. 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 



2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Занятие №7 

Тема: "Коммуникации в управлении фармацевтическими 

предприятиями"  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Процесс обмена информацией сопровождает весь управленческий цикл 

в организации. Он осуществляется при индивидуальном и коллективном 

общении, при подготовке и передаче письменной информации. Менеджеры в 

зависимости от уровня управления тратят на обмен информацией от 50 до 90% 

своего рабочего времени. Коммуникации необходимы для взаимодействия 

фармацевтического предприятия с внешней средой, с различными 

управленческими уровнями и структурными подразделениями. В связи с этим 

успешность работы предприятий и отдельных людей зависит от их 

эффективности в коммуникациях.  

Цель занятия: формирование универсальных знаний в области 
коммуникаций; оценка способностей к общению. 

 

Задачи: 

1. приобретение знаний по организации эффективного коммуникационного 

процесса; 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


2. определение уровня собственной коммуникабельности; 

3. выбор оптимального коммуникационного стиля для поддержания рабочего 

процесса и позитивного психологического климата в коллективе; 

4. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Деловая игра «Производственное совещание» 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое выполнение 

практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, 

систему и основные области управленческих коммуникаций, виды 

коммуникаций, коммуникационные сети и стили, виды коммуникаций и 

правила их реализации, основные этапы деловой беседы и производственного 

совещания, способы преодоления барьеров в общении, особенности 

восприятия информации людьми различных национальностей и конфессий, 

принципы фармацевтической деонтологии и этики; 

обучающийся должен уметь: управлять трудовым коллективом, осуществлять 

эффективную кадровую политику с использованием управленческих 

коммуникаций, использовать вербальные и невербальные коммуникации в 

процессе управления, оценивать коммуникабельность личности с помощью 

теста. 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система и основные области управленческих коммуникаций.  

2. Понятие «коммуникационный процесс», его элементы, этапы. 

Коммуникационные каналы. 

3. Барьеры общения и способы их преодоления. Вербальные и невербальные 

коммуникации 

4. Культура ведения деловой беседы. Речевые стандарты, помогающие 

провести деловую беседу. Техники активного слушания. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке 

 

Занятие №8 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


Тема: "Организация делопроизводства на фармацевтических 

предприятиях " 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Документы являются носителями информации, средствами ее 

фиксации и передачи. Правильно оформленный документ позволяет 

осуществлять процесс управления, служит доказательством фактов 

финансово-хозяйственной деятельности, а также выступает в качестве 

имиджевой составляющей фармацевтического предприятия и его 

руководителя. Под делопроизводством понимают деятельность, 

охватывающую вопросы документирования и организации работы с 

документами при осуществлении процесса управления. От организации 

делопроизводства зависят оперативность, надежность управления 

предприятием, организация труда, возможность использования информации в 

будущем.  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специальных знаний в 

вопросах организации делопроизводства.  

 

Задачи: 

1. организация работы с документами на фармацевтическом предприятии; 

2. изучение видов ответственности за нарушение порядка хранения и 

уничтожения документов; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

20 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы делопроизводства и номенклатуру дел 

фармацевтического предприятия, требования к оформлению управленческой 

документации; 

обучающийся должен уметь: организовывать и обеспечивать 

документооборот фармацевтического предприятия в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми актами, обеспечивать 

сохранность документов, осуществлять контроль за уничтожением документы 

с истекшим сроком хранения в установленном порядке.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила и требования к составлению документов.  

2. Этапы работы с документами. Формы регистрации документов. 

3. Порядок утверждения номенклатуры дел. Порядок отбора документов и 

дел на хранение и уничтожение. 

4. Виды ответственности за обеспечение сохранности документов. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная: 

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 



2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200108447 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/  

3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

4. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

 

Занятие №9 

Тема: "Этикет служебного взаимодействия в фармацевтической 

практике" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Деловые отношения являются разновидностью социальных 

отношений. Они формируются под влиянием технико-экономических, 

организационных и социальных факторов, но поскольку деловые контакты - 

преимущественно отношения между конкретными людьми, они выступают 

прежде всего в виде нравственно-психологических. В основе успешной 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://docs.cntd.ru/document/1200108447
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/


организации делового общения лежат общепринятые этические нормы 

поведения человека в обществе: вежливость и тактичность. Основной признак 

культурного человека - вежливость, т.е. умение правильно вести себя 

сообразно обстоятельствам. Знание правил делового этикета необходимо 

современным руководителям фармацевтических предприятий для успешного 

развития бизнеса.  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

норм профессиональной этики и правил поведения в деловой среде, оценка 

собственного стиля поведения с точки зрения этикета делового общения. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков подготовки и проведения производственных 

совещаний и переговоров;  

2. формирование стиля поведения в коллективе и общения с подчиненными; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ. 

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Пресс-конференция 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 



обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, 

деловой этикет в различных сферах деловой жизни, правила ведения деловых 

бесед и телефонных переговоров; 

обучающийся должен уметь: проводить работу по обеспечению соблюдения 

принципов фармацевтической этики, применять нормы делового этикета на 

практике. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этика и этикет делового общения. Имидж делового человека. 

2. Поздравления в деловой сфере. Основные принципы и функции речевого 

этикета. 

3. Правила оформления и использования визитных карточек. 

4. Этикет использования мобильных телефонов. Правила делового этикета за 

столом. Правила делового этикета в зарубежных поездках. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html.  

 

Дополнительная: 

1. Лаврентьева, Л.И. Этикет делового общения работников аптечных 

учреждений и предприятий: учебное пособие для студентов/ 

Л.И.Лаврентьева, Л.В.Бродникова, Т.В.Ежова [и др.]. – Ярославль: Ремдер, 

2003.– 80 с. 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Занятие №10 

Тема: "Управление персоналом на фармацевтическом предприятии" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Успешность функционирования любого предприятия во многом 

определяется эффективностью деятельности его сотрудников. Персонал 

является одним из важнейших ресурсов предприятия, необходимых для 

достижения поставленных целей и задач. На предприятиях фармацевтической 

промышленности роль менеджмента персонала значительно возрастает, 

поскольку специалистов, занятых в сфере производства лекарств отличает 

высокий уровень образования, профессиональной подготовки и 

интеллектуального развития.  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области управления персоналом. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков применения методов управления персоналом 

фармацевтических предприятий; 

2. формирование навыков подбора персонала на фармацевтическом рынке 

труда и разработка программы его адаптации; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: трудовое законодательство Российской 

Федерации в области решения задач кадровой политики, основы кадрового 

менеджмента; 

обучающийся должен уметь: организовывать работу структурных 

подразделений с учетом требований трудового кодекса РФ, оценивать 

потребность в персонале, осуществлять поиск и отбор кадров, разрабатывать 

мероприятия по адаптации персонала, локальные нормативные акты, 

осуществлять контроль за ведением кадрового делопроизводства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика рынка рекрутинговых услуг региона. Основные источники 

привлечения персонала, их достоинства и недостатки. Средства 

привлечения персонала. 

2. Категории промышленно-производственного персонала предприятий 

фармацевтической отрасли. Профессионально-квалификационная 

структура персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

3. Сущность и экономическое значение производительности труда. 

Показатели и методы измерения производительности труда. 

4. Планирование и резервы роста производительности труда на предприятиях 

фармацевтической промышленности. 

5. Современная концепция управления персоналом. Цели и задачи системы 

управления персоналом фармацевтического предприятия. Оценка 

эффективности деятельности службы управления персоналом 



6. Кадровая политика фармацевтического предприятия и ее основные 

направления. Введение в курс дела новых сотрудников. Наставничество. 

7. Состав локальных нормативных актов, обязательных для каждой 

фармацевтической организации и их характеристика.  

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Ежова, Т.В. Ресурсы сети Интернет и подбор кадров фармацевтическими 

организациями / Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова // Фармация. – 2012. - №1. -С.31-

33. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17637744 

3. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке 

 

Рекомендуемая: 

1. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17637744


2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 

320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых 

книжек». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/436739759  

4. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

6. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».- 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/ 

 

Занятие №11 

Тема: "Охрана труда и техника безопасности на фармацевтическом 

производстве" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): До последнего времени охрана труда строилась на концепции 

абсолютной безопасности, т.е. полного устранения факторов, способных 

оказать нежелательное воздействие на организм человека. Но обеспечить 

нулевой риск практически невозможно, т.к. любая деятельность потенциально 

опасна. Поэтому в настоящее время осуществляется переход от доктрины 

абсолютной безопасности к оценке приемлемого риска с формированием 

соответствующей законодательной базы. С целью улучшения условий труда, 

снижения уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости предусмотрено усиление ответственности за нарушения 

трудового законодательства в области охраны. Несоблюдение мероприятий по 

охране труда влечет за собой административную и уголовную 

ответственность.  

file:///C:/Users/acer/Documents/Елена/Рабочие%20программы%20и%20ФОСы/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%2019%20мая%202021%20г.%20N%20320н
file:///C:/Users/acer/Documents/Елена/Рабочие%20программы%20и%20ФОСы/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%2019%20мая%202021%20г.%20N%20320н
file:///C:/Users/acer/Documents/Елена/Рабочие%20программы%20и%20ФОСы/Приказ%20Министерства%20труда%20и%20социальной%20защиты%20РФ%20от%2019%20мая%202021%20г.%20N%20320н
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/
http://docs.cntd.ru/document/436739759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/


 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области охраны труда и техники безопасности на фармацевтическом 

предприятии. 

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов создания безопасных 

условий труда в условиях фармацевтического производства; 

2. организация проведения процедуры специальной оценки условий труда; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин Мини-кейс «Несчастный случай» 

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, оптимальные и доступные способы оценки условий труда 

персонала, виды ответственности за несоблюдение мероприятий по охране 

труда;  

обучающийся должен уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

работниками требований охраны труда, обеспечивать рациональную 

организацию рабочих мест с учетом выполняемых функций в соответствии с 



требованиями охраны труда, проводить инструктаж работников 

фармацевтического предприятия, организовывать безопасные и комфортные 

условий труда, организовывать проведение медицинских осмотров персонала.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы охраны труда на фармацевтическом производстве. 

2. Управление безопасностью труда на фармацевтическом производстве. 

Расследования несчастных случаев. Профессиональные заболевания.  

3. Организация охраны труда на предприятии. Компенсации и льготы для 

работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях. 

4. Специальная оценка условий труда.  

5. Медицинские осмотры на фармацевтических предприятиях. 

Профессиональные заболевания. Порядок установления связи с 

условиями труда. Обязательства работодателя.  

6. Модель обеспечения безопасности и здоровья на химических 

производствах OSHA, интеграция с фармацевтическими системами 

менеджмента качества.   

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная: 

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html.  

 

Дополнительная: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


 

Рекомендуемая: 

1.   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 №967 

«Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний». - Режим доступа: http://base.garant.ru/182775/.  

2.  Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a8548

6e97ddfebcf5aa77dc73e905/ 

3.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 №1331н «Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи работникам». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378982/ 

4.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников…». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/ 

5.   Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 №776н 

«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной 

труда». - Режим доступа: https://base.garant.ru/403211292/ 

6.  Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

7.  Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ 

 

Занятие №12 

Тема: "Организация деятельности трудового коллектива 

фармацевтического предприятия: разработка функционально-

должностных инструкций (компетентностный подход)" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Организация деятельности трудового коллектива базируются на 

организационных методах управления. Они отличаются от других 

http://base.garant.ru/182775/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a85486e97ddfebcf5aa77dc73e905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/ad50316b3c8a85486e97ddfebcf5aa77dc73e905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/
https://base.garant.ru/403211292/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/


адресностью директив и обязательностью выполнения. Несоблюдение этих 

требований расценивается как прямое нарушения исполнительной 

дисциплины и влечет взыскания. Использование организационных методов 

управления помогает обеспечить эффективную работу персонала и 

способствует достижению поставленных перед фармацевтическим 

предприятием целей. 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в вопросах организации и руководства работой команды для достижения 

поставленной цели.  

 

Задачи: 

1. разработка функционально-должностных инструкций на основе 

компетентностного подхода; 

2. развитие навыков организации командной работы путем эффективного 

распределения полномочий; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 



В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: институциональные нормы в сфере управления 

персоналом фармацевтических предприятий, основы фармацевтического 

менеджмента, организационную структуру фармацевтического предприятия; 

обучающийся должен уметь: осуществлять контроль соблюдения 

работниками правил внутреннего трудового распорядка, управлять трудовым 

коллективом, вести административное делопроизводство, организовывать 

работу структурных подразделений, составлять функционально-должностные 

инструкции работников предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационное нормирование на фармацевтических предприятиях. 

2. Организационное распорядительство. Возможные причины невыполнения 

приказов и распоряжений. 

3. Структура функционально-должностных инструкций. Компетенции 

специалиста по промышленной фармации. Основные принципы оценки 

компетенций и алгоритмы их развития.  

4. Использование техник тайм-менеджмента при делегировании полномочий. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. Орлов, А.С. Экономика и менеджмент на фармацевтических предприятия: 

методическое пособие/ А.С.Орлов, А.А.Лин.  – С.-Пб.: СПХФА, 2010. - 

344 с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

3. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499029882 

4. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

5. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/ 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/436739759  

 

Занятие №13 

Тема: "Формирование и поддержание корпоративной культуры 

фармацевтических предприятий" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Руководители фармацевтических предприятий приходят к пониманию 

того, что персонал является мощным источником развития конкурентных 

преимуществ, ключевым ресурсом организации. Одна из причин, почему одни 

компании на практике добиваются высокого уровня организованности и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482808/


успешности - разная культура этих организаций. Ценность организационной 

культуры заключается и в том, что она является мотивирующим фактором для 

сотрудников.  

 

Цель занятия: получение универсальных знаний для формирования 

корпоративной (организационной) культуры фармацевтического 

предприятия. 

 

Задачи: 

1. выбор ключевых элементов корпоративной культуры и определение их 

влияния на деятельность предприятия;  

2. анализ влияния организационной культуры на конкурентоспособность 

фармацевтического производства; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин 
Дискуссия по теме занятия (Пресс-

конференция) 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 



обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента и 

делового общения, нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

обучающийся должен уметь: формировать организационную культуру, 

использовать элементы организационной культуры для формирования 

благоприятного климата в коллективе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационная культура предприятия в системе управления персоналом. 

2. Классификация и функции корпоративной культуры. 

3. Элементы организационной культуры организации. Формула персонала. 

4. Понятие о культуре управленческого труда. 

5. Специфика формирования организационной культуры на 

фармацевтическом предприятии. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Стрелкова, Е.В. Анализ организационной культуры аптечных организаций 

г.Ярославля / Е.В.Стрелкова // Современная организация лекарственного 

обеспечения. – 2019. - №2. – С.82-83. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41116163 

 

Занятие №14 

Тема: "Методы, приемы, стили управления фармацевтическим 

предприятием. Основные подходы к определению и оценке различных 

стилей руководства"  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41116163


 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): В процессе управления имеет действительное значение эффективное 

использование статуса лидера, влияния и власти. Власть и руководящая 

должность являются наиболее действительными инструментами 

эффективного управления. Однако, чтобы сложная организация эффективно 

выполнила свои задачи, необходимо обеспечить выполнение всех функций 

управления. В связи с этим эффективное осуществление функций управления 

невозможно без эффективного руководства. 

 

Цель занятия: формирование подходов к выбору методов руководства, 

соответствующего уровню развития коллектива и конкретной управленческой 

ситуации.  

 

Задачи: 

1. формирование универсальных знаний по эффективной организации 

управленческой деятельности; 

2. приобретение навыков оценки личностно-деловые качества руководителя; 

3. обучение выбору оптимального стиля руководства для поддержания 

позитивного психологического климата в подразделении; 

4. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 



30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, роль 

руководителя в трудовом коллективе, формы власти и влияния, условия 

формирования личности с учетом особенностей характера и темперамента; 

обучающийся должен уметь: управлять трудовым коллективом, осуществлять 

эффективную кадровую политику с использованием мотивационных 

установок, управлять социально-психологическими процессами. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Власть и влияние: виды, источники, их характеристика. 

2. Отличия менеджера и лидера. 

3. Многомерные стили управления. 

4. Виды стилей руководства: поддержки, поощряющего участия, 

ориентированного на достижения. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. Кузубова, Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 

организаций [Текст]/ Е.Л.Кузубова. – М.: МЦФЭР, 2003.– 260 с. 

 

Занятие №15 

Тема: "Управление стимулированием персонала. Организация обучения 

персонала фармацевтического предприятия" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Стимулирование персонала отличается мотивационной 

характеристикой, определяющей направленность воздействия. 

Мотивационная структура личности – внутренняя детерминанта поведения, 

определяющая его общую направленность. Использование стимулирования 

персонала в процессе управления фармацевтическим предприятием 

способствует повышению трудовой активности личности, эффективной 

деятельности и стабильности коллективов. От специалистов, занятых в сфере 

производстве лекарств, требуются высокий уровень образования, 

профессиональной подготовки и интеллектуального развития. В связи с этим, 

непрерывное обучение персонала фармацевтических предприятий является 

первоочередной задачей и, кроме прочего, может выступать мощным 

мотивирующим фактором. 

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области социально-психологического менеджмента.  

 

Задачи: 

1. развитие навыков формирования и применения системы мотивирования 

персонала фармацевтического предприятия; 

2. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf


 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

30 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Перерыв 

30 мин 
Индивидуальное или групповое 

выполнение практических заданий  

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента и 

делового общения, институциональные нормы в сфере управления 

персоналом фармацевтических предприятий, нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

обучающийся должен уметь: планировать обучение персонала, определять 

потребности в обучении персонала, определять формы и методы обучения, 

организовывать обучение на рабочих местах, определять задачи 

профессионального и личностного развития сотрудников, планировать 

повышение их квалификации и профессиональный рост. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарубежные и отечественные теории мотивации персонала. 

2. Управление стимулированием персонала (социально-психологические 

факторы). 

3. Организация обучения персонала. Планирование деловой карьеры. 

Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 



4. Компетенции специалистов в области промышленной фармации. Модель 

непрерывного профессионального обучения в области промышленной 

фармации.  

5. Основные разделы плана социального развития. Показатели стабильности 

коллектива фармацевтического предприятия. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

Рекомендуемая: 

1. Кузубова, Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 

организаций/ Е.Л.Кузубова. – М.: МЦФЭР, 2003.– 260 с. 

2. Приказ МЗ РФ от 22.11.2021 №1081н «Положение об аккредитации 

специалистов». - Режим доступа: https://base.garant.ru/403136943/ 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 №430н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf
https://base.garant.ru/403136943/


промышленной фармации в области производства лекарственных 

средств». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/436739759  

4. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 №91н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Провизор».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 №197-ФЗ. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

6. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

 

Занятие №16 

Тема: "Управление конфликтами и стрессами на фармацевтическом 

предприятии"  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Исследование социальных процессов, происходящих в обществе, 

показывает, что конфликт является одной из важнейших умение удерживать 

противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей 

регулированию конфликтов, социальных проблем. Сегодня конфликты 

повседневная реальность. В связи с этим конфликтная компетентность 

является одной из важнейших характеристик общей коммуникативной 

компетентности управленца. Кроме того, для сохранения психического и 

физического здоровья в условиях огромной нервной нагрузки и постоянной 

нехватки времени, необходимо управлять стрессом, т.е. изучать стресс-

менеджмент.  

 

Цель занятия: формирование универсальных и специализированных знаний 

в области интегрированного управления конфликтными и стрессовыми 

ситуациями. 

 

Задачи: 

1. развитие установок и навыков применения методов распознавания и 

предупреждения конфликтов; 

2. формирование навыков применения методов управления стрессом; 

3. подготовка к применению полученных знаний при осуществлении 

практической деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

Основная часть 

10 мин 
Тестирование исходного уровня знаний 

обучающихся 

20 мин Дискуссия по теме занятия 

10 мин Моделирование практических ситуаций 

10 мин Перерыв 

30 мин Моделирование практических ситуаций 

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, роль 

руководителя в трудовом коллективе, основы конфликтологии;  

обучающийся должен уметь: осуществлять эффективную кадровую политику 

с использованием мотивационных установок, управлять социально-

психологическими процессами, осуществлять коммуникации с сотрудниками 

фармацевтической организации, управлять конфликтными и стрессовыми 

ситуациями. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности развития конфликтологии в России. Мировая 

конфликтологическая практика.  

2. Тактики конфликтного взаимодействия. Психологическая защита 

личности.  

3. Конфликтные переговоры как специфический вид переговорного процесса. 

4. Методы управления стрессом. Способы овладения ситуацией. Способы 

контроля эмоционального состояния. 

 

Литература по теме занятия:  



 

Основная: 

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html  

 

Дополнительная: 

1. Лаврентьева, Л.И. Этикет делового общения работников аптечных 

учреждений и предприятий: учебное пособие для студентов/ 

Л.И.Лаврентьева, Л.В.Бродникова, Т.В.Ежова [и др.]. – Ярославль: Ремдер, 

2003.– 80 с. 

2. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452288.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

 

Рекомендуемая: 

1. Кузубова, Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 

организаций [Текст]/ Е.Л.Кузубова. – М.: МЦФЭР, 2003.– 260 с. 

 

Занятие №17  

Тема: "Итоговое занятие" 

 

Цель занятия: оценить уровень сформированности у обучающихся знаний и 

навыков по дисциплине. 

 

Задачи: 

1. выявить уровень теоретических знаний обучающихся по дисциплине с 

помощью устного опроса; 

2. выявить уровень сформированности у обучающихся практических навыков 

по дисциплине. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html


 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры УЭФ.  

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть  5 мин Организация обучающихся 

 

40 мин Устное собеседование 

10 мин Перерыв 

30 мин Решение задач 

Заключительная 

часть 

10 мин Контроль достижения цели занятия 

 5 мин Заключение преподавателя по занятию 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: основы фармацевтического менеджмента, типы 

организационных структур управления; сущность и содержание 

стратегического планирования, технологию выработки управленческих 

решений по всем аспектам управленческой деятельности, общий порядок 

управления производством и качеством продукции фармацевтического 

предприятия, правила GMP; методы управления рисками; методы управления 

персоналом фармацевтического предприятия; нормативные требования к 

охране труда; условия формирования личности, деловой этикет; 

обучающийся должен уметь: интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регламентирующих охрану труда, строить формальные и 

неформальные отношения группах, применять нормы делового этикета на 

практике, осуществлять эффективное управление персоналом с 

использованием мотивационных установок; урегулировать конфликты, 

оценивать конкурентоспособность фармацевтического производства в 

зависимости от факторов маркетинговой среды, осуществлять процедуры 

риск-менеджмента в фармацевтическом производстве. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция науки управления. 

2. Формулирование целей, как основа моделирования процесса управления 

фармацевтическим предприятием.  



3. Содержание системного подхода в управлении фармацевтическим 

предприятием. 

4. Введение в производственный и операционный менеджмент.  

5. Характеристика фармацевтической промышленности. 

6. Фармацевтическое предприятие как юридическое лицо. 

7. Иерархические и адаптивные организационные структуры. 

8. Проектные и матричные организационные структуры. 

9. Организация производственного процесса на фармацевтическом 

предприятии.   

10. Методы и подходы планирования производственного процесса.  

11. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории. Понятие и виды затрат фармацевтического предприятия. 

12. Стратегия ценообразования на фармацевтическом предприятии. 

13. Концепция «бережливого» производства.  

14. Концепция приемлемого риска. Интегрированная модель управления 

рисками организации COSO. Стандарты управления рисками в 

здравоохранении.  

15. Идентификация рисков. Анализ PHA. Примеры использования в 

фармацевтической промышленности.  

16. Методы оценки рисков.  

17. Анализ опасностей и критические точки контроля (ХАССП). 

18. Анализ характера и последствий отказов (FMEA).  

19. Характеристика внешней среды фармацевтического предприятия. Общая 

характеристика методов стратегического анализа. 

20. Силы конкуренции на фармацевтическом рынке. Модель конкуренции 

М.Портера. Особенности конкурентных стратегий. 

21. Система менеджеров на предприятии и разделение их труда. Определение 

численности управленческого персонала. Качества менеджера и 

требования к нему.  

22. Методы оценки деятельности управленческого персонала 

фармацевтического предприятия.  



23. Правила эффективного управления временем. 

24. Правила делегирования полномочий. Принципы и преимущества 

делегирования полномочий. 

25. Управленческие решения: основные понятия, классификация, требования, 

причины невыполнения и контроль исполнения, документальное 

оформление. 

26. Методы принятия управленческих решений. Факторы, влияющие на 

качество управленческих решений. 

27. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в процессе разработки управленческих решений. 

28. Система и основные области управленческих коммуникаций.  

29. Понятие «коммуникационный процесс», его элементы, этапы. 

Коммуникационные каналы. 

30. Барьеры общения и способы их преодоления. Вербальные и невербальные 

коммуникации 

31. Культура ведения деловой беседы. Речевые стандарты, помогающие 

провести деловую беседу. Техники активного слушания. 

32. Правила и требования к составлению документов.  

33. Этапы работы с документами. Формы регистрации документов. 

34. Порядок утверждения номенклатуры дел. Порядок отбора документов и 

дел на хранение и уничтожение. 

35. Виды ответственности за обеспечение сохранности документов. 

36. Этика и этикет делового общения. Имидж делового человека. 

37. Поздравления в деловой сфере. Основные принципы и функции речевого 

этикета. 

38. Правила оформления и использования визитных карточек. 

39. Этикет использования мобильных телефонов. Правила делового этикета за 

столом. Правила делового этикета в зарубежных поездках. 

40. Характеристика рынка рекрутинговых услуг региона. Основные источники 

привлечения персонала, их достоинства и недостатки. Средства 

привлечения персонала. 



41. Категории промышленно-производственного персонала предприятий 

фармацевтической отрасли. Профессионально-квалификационная 

структура персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

42. Сущность и экономическое значение производительности труда. 

Показатели и методы измерения производительности труда. 

43. Планирование и резервы роста производительности труда на предприятиях 

фармацевтической промышленности. 

44. Современная концепция управления персоналом. Цели и задачи системы 

управления персоналом фармацевтического предприятия. Оценка 

эффективности деятельности службы управления персоналом 

45. Кадровая политика фармацевтического предприятия и ее основные 

направления. Введение в курс дела новых сотрудников. Наставничество. 

46. Состав локальных нормативных актов, обязательных для каждой 

фармацевтической организации и их характеристика.  

47. Правовые основы охраны труда на фармацевтическом производстве. 

48. Управление безопасностью труда на фармацевтическом производстве. 

Расследования несчастных случаев. Профессиональные заболевания.  

49. Организация охраны труда на предприятии. Компенсации и льготы для 

работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях. 

50. Специальная оценка условий труда.  

51. Медицинские осмотры на фармацевтических предприятиях. 

Профессиональные заболевания. Порядок установления связи с 

условиями труда. Обязательства работодателя.  

52. Модель обеспечения безопасности и здоровья на химических 

производствах OSHA, интеграция с фармацевтическими системами 

менеджмента качества.   

53. Организационное нормирование на фармацевтических предприятиях. 

54. Организационное распорядительство. Возможные причины невыполнения 

приказов и распоряжений. 

55. Структура функционально-должностных инструкций. Компетенции 

специалиста по промышленной фармации. Основные принципы оценки 

компетенций и алгоритмы их развития.  



56. Использование техник тайм-менеджмента при делегировании полномочий. 

57. Организационная культура предприятия в системе управления персоналом. 

58. Классификация и функции корпоративной культуры. 

59. Элементы организационной культуры организации. Формула персонала. 

60. Понятие о культуре управленческого труда. 

61. Специфика формирования организационной культуры на 

фармацевтическом предприятии. 

62. Власть и влияние: виды, источники, их характеристика. 

63. Отличия менеджера и лидера. 

64. Многомерные стили управления. 

65. Виды стилей руководства: поддержки, поощряющего участия, 

ориентированного на достижения. 

66. Зарубежные и отечественные теории мотивации персонала. 

67. Управление стимулированием персонала (социально-психологические 

факторы). 

68. Организация обучения персонала. Планирование деловой карьеры. 

Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

69. Компетенции специалистов в области промышленной фармации. Модель 

непрерывного профессионального обучения в области промышленной 

фармации.  

70. Основные разделы плана социального развития. Показатели стабильности 

коллектива фармацевтического предприятия. 

71. Особенности развития конфликтологии в России. Мировая 

конфликтологическая практика.  

72. Тактики конфликтного взаимодействия. Психологическая защита 

личности.  

73. Конфликтные переговоры как специфический вид переговорного процесса. 

74. Методы управления стрессом. Способы овладения ситуацией. Способы 

контроля эмоционального состояния. 

75. Понятие отрасли и отраслевой структуры промышленности. Структура 

фармацевтической промышленности. 

76. Роль и значение фармацевтической отрасли в системе здравоохранения, 

промышленности и народного хозяйства в целом. 



77. Основные задачи фармацевтической промышленности. Специфические 

особенности фармацевтической промышленности и их влияние на 

экономические показатели производства лекарств. 

78. Состояние и проблемы отечественной фармацевтической 

промышленности. 

79. Перспективы развития отечественной фармацевтической 

промышленности. Стратегия развития российской фармацевтической 

промышленности. 

80. Основные принципы государственной политики в области 

здравоохранения и лекарственного обеспечения.  

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная: 

1. Багирова, В.Л. Управление и экономика фармации: учебник/ В.Л.Багирова, 

Е.А.Максимкина, Л.А.Лобутева [и др.]; под ред. В.Л.Багировой. - М.: 

Медицина, 2004.- 720с. 

2. Наркевич, И.А. Организация и управление 

фармацевтической деятельностью: учебное пособие/ под ред. 

И.А.Наркевича. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-9704-

5437-4. — Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. — 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html 

 

Дополнительная: 

1. Ежова, Т.В. Основы управления кадрами фармацевтических организаций: 

учебное пособие по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 

студентов фармацевтического факультета/ Т.В.Ежова, Е.В.Стрелкова. – 

Ярославль: ЯГМУ, 2017.  - 96 с. - Режим доступа: 

http://gw.yma.ac.ru/elibrary/methodical_literature/farm_men.pdf 

2. Лаврентьева, Л.И. Этикет делового общения работников аптечных 

учреждений и предприятий: учебное пособие для студентов/ 

Л.И.Лаврентьева, Л.В.Бродникова, Т.В.Ежова [и др.]. – Ярославль: Ремдер, 

2003.– 80 с. 

3. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А.Наркевича. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-5228-8. - Текст: 

электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454374.html
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Лекция №1 

Тема: "Основы менеджмента на фармацевтическом предприятии. 

Введение в производственный и операционный менеджмент" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Приобретение знаний в области менеджмента является неотъемлемой 

частью подготовки высококвалифицированных специалистов. Изучение 

базовых принципов, форм и методов управления формирует у обучающихся 

представление о современном менеджменте и особенностях управления в 

сфере фармацевтического производства. Знание специфики работы 

профессиональных менеджеров в области промышленного производства 

гарантирует эффективность их работы. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Эволюция науки управления. 

1.1. Школы управления. 

1.2. Функции управления. 

1.3. Принципы управления. 

1.4. Подходы к управлению. 

2. Формулирование целей, как основа моделирования процесса управления 

фармацевтическим предприятием.  

2.1. Виды целей и их характеристика. 

2.2. Классификация целей. 

2.3. Методы определения целей и задач управления (методы «дерева 

целей», мозговой атаки и др.). 

3. Система. Содержание системного подхода в управлении 

фармацевтическим предприятием. 

3.1. Субъекты и объекты управления. 

3.2. Критерии и инструменты управленческого воздействия. 

3.3. Управление в сложных системах. 



3.4. Отличительные признаки сложных систем. 

3.5. Состав и функции системы управления фармацевтическим 

предприятием. 

4. Введение в производственный и операционный менеджмент  

4.1. Основные понятия и положения.  

4.2. Стратегии развития процессов.  

4.3. Основные элементы производственного менеджмента.  

4.4. Принятие решений.  

4.5. Введение в систему сбалансированных показателей.  

 

Лекция №2 

Тема: "Фармацевтическое предприятие как центральное звено 

фармацевтической промышленности. Понятие и принципы построения 

организационных структур управления фармацевтическим 

предприятием" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Предприятие является ключевым звеном любой отрасли 

промышленности. Знания о признаках и законах организации, а также о 

принципах ее формирования необходимы руководителю для создания 

фармацевтического предприятия, способного эффективно решать задачи по 

производству безопасной и качественной продукции. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Характеристика фармацевтической промышленности. 

1.1. Основные задачи фармацевтической промышленности. 

1.2. Сущность, роль и особенности деятельности фармацевтических 

предприятий в современных условиях. 

2. Фармацевтическое предприятие как юридическое лицо. 

2.1. Организационно-правовые формы фармацевтических предприятий. 

2.2. Лицензирование деятельности фармацевтических предприятий. 



3. Основные факторы фармацевтического производства. 

3.1. Производственная программа фармацевтического предприятия и ее 

показатели (товарная, валовая, реализованная продукция, валовый и 

внутризаводской оборот). 

3.2. Производственная мощность фармацевтического предприятия и 

методика ее расчета. 

4. Типы связей в организации и их характеристика. 

5. Организационная структура фармацевтического предприятия, 

организационная структура производственного подразделения. 

5.1. Понятие об организационных структурах. 

5.2. Принципы построения организационных структур. 

5.3. Классификация организационных структур. 

6. Иерархические и адаптивные организационные структуры. 

6.1. Виды и особенности. 

6.2. Преимущества и недостатки. 

6.3. Область применения. 

7. Проектные и матричные организационные структуры. 

7.1. Виды и особенности. 

7.2. Преимущества и недостатки. 

7.3. Область применения. 

 

Лекция №3 

Тема: "Методы и подходы планирования производственного процесса на 

фармацевтическом предприятии"  

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Одним из современных требований, предъявляемых к специалистам в 

сфере фармацевтического производства, является наличие у них 

теоретических знаний и практических навыков в области экономики. Это 

необходимо для решения конкретных задач, связанных с определением и 

планированием производственной программы предприятия, а также расчетом 



и анализом производственной мощности и изысканием дополнительных 

резервов ее повышения.  

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Организация производственного процесса.   

1.1. Основные факторы фармацевтического производства.  

1.2. Методы организации производства. 

2. Методы и подходы планирования производственного процесса.  

2.1. Основные элементы бизнес-процесса «Производство».  

2.2. Основные элементы операционного планирования.  

2.3. Методы планирования.  

2.4. Краткосрочное планирование.  

2.5. Сетевое планирование. 

2.6. Информационные системы.  

3. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории. Понятие и виды затрат фармацевтического предприятия. 

3.1. Признаки классификации затрат на производство и реализацию 

продукции. 

3.2. Классификация затрат на производство лекарственных средств по 

первичным экономически однородным элементам. 

3.3. Группировка затрат на производство лекарственных средств по 

калькуляционным статьям расходов. Виды калькуляций. 

3.4. Особенности структуры себестоимости продукции в подотраслях 

фармацевтической промышленности. 

3.5. Основные направления снижения себестоимости фармацевтической 

продукции. 

3.6. Анализ и планирование изменения себестоимости 

фармацевтической продукции. 



3.7. Факторы роста рентабельности и основные направления повышения 

ее уровня. 

4. Стратегия ценообразования на фармацевтическом предприятии. 

5. Концепция «бережливого» производства.  

5.1. Основные модели «бережливого» производства.  

5.2. Наиболее распространенные инструменты и методы, 

используемые в моделях.  

 

Лекция №4 

Тема: "Введение в риск-менеджмент" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Элементы риск-менеджмента присутствуют в деятельности 

практически любого сотрудника любого предприятия. Каждый сотрудник 

принимает некоторые решения, связанные с его деятельностью, и все эти 

решения оказывают влияние на общий организационный уровень риска. Риск 

не является случайной величиной, а зависит от множества различных 

факторов, влияя на которые можно контролировать уровень риска. Развитие 

организации и ее успех на рынке невозможен без стабилизации ее бизнес-

процессов. Процедуры и инструменты управления рисками обеспечивают 

контроль за деятельностью компании, позволяя предвидеть и предупредить 

возможные проблемы и подготовиться к использованию будущих 

возможностей. Таким образом, изучение темы необходимо для формирования 

у будущих специалистов знаний, умений и навыков контроля над рисками при 

реализации управленческих решений. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Введение в риск-менеджмент.  

1.1. Основные положения и термины.  

1.2. Виды рисков.  

1.3. Концепция приемлемого риска.  



1.4. Интегрированная модель управления рисками организации COSO. 

1.5. Принципиальная схема процесса управления рискам.  

1.6. Стандарты управления рисками в здравоохранении.  

1.7. Сравнительный анализ моделей управления рисками ICH Q9 и ГОСТ Р 

ИСО 14971.  

1.8. Универсальные и специализированные риски лекарственных средств.  

1.9. Риски и концепция QbD (качество, запроектированное при 

разработке).  

2. Идентификация рисков  

2.1. Основные принципы идентификации рисков.  

2.2. Основные методы для идентификации рисков (диаграммы, 

контрольные списки, карты процессов и диаграмма Исикавы).  

2.3. Анализ PHA.  

2.4. Примеры использования в фармацевтической промышленности.  

3. Методы оценки рисков.  

3.1. Область применения методов оценки рисков. 

3.2.  Статистические методы.  

3.3. Анализ дерева неисправностей (FTA).  

3.4. Вероятностная оценка риска (PRA).  

3.5. Модель HAZOP «Исследование опасности и работоспособности». 

FMEA и ХАССП (HACCP).  

4. Анализ опасностей и критические точки контроля (ХАССП).  

4.1. Объекты ХАССП метода: препарат, процессы производства, процесс 

медицинского применения.  

4.2. Этапы построения системы ХАССП.  

4.3. Документация.  

5. Анализ характера и последствий отказов (FMEA)  

5.1. Управление изменениями, технико-экономический анализ и оценка 

неисправностей.  



5.2. Объекты FMEA-анализа: препарат, процесс производства, бизнес-

процессы, процесс медицинского применения.  

5.2.1. Этапы проведения FMEA-анализа: построение моделей объекта 

анализа, исследование моделей, экспертный анализ моделей.  

5.2.2. Схема FMEA-анализа.  

5.2.3. Этапы проведения FMEA-анализа.  

5.2.4. Документация.  

 

Лекция №5 

Тема: "Характеристика современного менеджера и его функции. Техники 

эффективной работы" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Для успешной деятельности профессиональный менеджер 

промышленного производства должен владеть знаниями в области экономики, 

организации и планирования предприятия; права, социологии и психологии; 

знать законы развития природы и общества, а также общие основы теории 

управления. Кроме того, большое значение имеют индивидуальные 

способности руководителя в плане умения работать с людьми, его личная 

инициатива и интуиция. Таким образом, чтобы научиться управлять, 

необходимо овладеть теорией управления и овладеть искусством управления, 

т.е. уметь творчески применять теорию на практике, а также эффективно 

использовать рабочее время. 

 

Формируемые компетенции: УК-6. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Система менеджеров на предприятии и разделение их труда. 

1.1. Уровни управления фармацевтического предприятия. 

1.2. Задачи менеджеров разных уровней управления. 

2. Определение численности управленческого персонала.  

2.1. Нормы управляемости и их расчет. 

2.2.  Формула Розенкранца. 

3. Качества менеджера и требования к нему.  

3.1. Требования к профессиональным качествам менеджера. 

3.2. Требования к деловым качествам менеджера. 



3.3. Требования к личным качествам менеджера. 

3.4. Оценка менеджера по методу Р.Блейка и Дж. Моутон. 

4. Методы оценки деятельности управленческого персонала 

фармацевтического предприятия. 

5. Правила эффективного управления временем. 

5.1. Понятие «тайм-менеджмент», его преимущества и выгоды. 

5.2. Причины непроизводительного расходования времени. 

5.3. Принципы эффективного управления временем. 

5.4. Принципы и методы планирования времени. 

5.4.1. Планирование дня с помощью метода «Альпы». 

5.4.2. Использование АВС анализа для планирования времени. 

5.4.3. Использование матрицы Эйзенхауэра для планирования времени. 

 

Лекция №6 

Тема: "Методология принятия управленческих решений" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Процесс принятия решений является стержневым элементом процесса 

управления. Управленческие решения принимаются на всех уровнях 

управления. Использование механизма их разработки и принятия 

способствует снижению доли субъективизма и повышению их 

обоснованности и эффективности. Соблюдение требований к управленческим 

решениям создает предпосылки принятия реальных, высокого качества 

решений, соответствующих поставленным целям. От своевременности и 

качества принятых решений в значительной степени зависят результаты 

деятельности фармацевтических предприятий. Особую роль управленческие 

решения играют при оформлении договорных отношений фармацевтических 

организаций с поставщиками товаров, работ и услуг, а также на этапах 

разработки и внедрения нового продукта. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Управленческие решения. 

1.1. Основные понятия. 

1.2. Классификация управленческих решений. 



1.3. Требования к управленческим решениям. 

1.4. Причины невыполнения управленческих решений. 

1.5. Контроль исполнения. 

1.6. Документальное оформление управленческих решений. 

2. Методы принятия управленческих решений. 

2.1. Решения, основанные на интуиции. 

2.2. Решения, с учетом опыта руководителя. 

2.3. Механизм приятия рационального управленческих решений. 

3. Факторы, влияющие на качество управленческих решений. 

3.1. Классификация факторов. 

3.2. Роль информации в процессе принятия управленческих решений. 

3.3. Источники информации о фармацевтическом рынке. 

 

Лекция №7 

Тема: "Роль коммуникаций в управлении фармацевтическими 

предприятиями" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Процесс обмена информацией сопровождает весь управленческий цикл 

в организации. Он осуществляется при индивидуальном и коллективном 

общении, при подготовке и передаче письменной информации. Менеджеры в 

зависимости от уровня управления тратят на обмен информацией от 50 до 90% 

своего рабочего времени. Коммуникации необходимы для взаимодействия 

фармацевтического предприятия с внешней средой, с различными 

управленческими уровнями и структурными подразделениями. В связи с этим 

успешность работы предприятий и отдельных людей зависит от их 

эффективности в коммуникациях. Ведение деловых бесед необходимо 

менеджерам различных уровней управления и структурных подразделений 

для осуществления эффективных коммуникаций с поставщиками, 

потребителями, а также представителями органов контроля и надзора. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 



 

План-конспект лекции 

1. Система и основные области управленческих коммуникаций. 

1.1. Основные виды коммуникаций. 

1.2. Уровни коммуникаций. 

1.3. Стили коммуникаций. 

2. Понятие «коммуникационный процесс», его элементы. 

2.1. Этапы процесса коммуникаций. 

2.2. Элементы процесса коммуникаций. 

2.3. Коммуникационные каналы. 

3. Способы преодоления барьеров общения. 

3.1. Семантические барьеры общения. 

3.2. Способы преодоления «плохого слушания». 

3.3. Барьеры восприятия и понимания. 

3.3.1. Виды барьеров восприятия и понимания. 

3.3.2. Причины возникновения барьеров восприятия и понимания. 

3.3.3. Способы преодоления барьеров. 

4. Вербальные и невербальные коммуникации 

4.1. Средства невербальных коммуникаций. 

4.2. Значение невербальных коммуникаций в процессе общения. 

5. Культура ведения деловой беседы. 

5.1. Общие правила проведения деловой беседы  

5.1.1. Подготовка к деловой беседе  

5.1.2. Проведение деловой беседы  

5.1.3. Речевые стандарты, помогающие провести деловую беседу  

5.2. Проведение производственных совещаний.  

5.3. Проведение переговоров.  

5.3.1. Речевые стандарты, помогающие провести коммерческие 

переговоры. 



5.3.2. Факторы, формирующие доверие собеседника. 

5.3.3. Техники активного слушания. 

 

Лекция №8 

Тема: "Организация делопроизводства на фармацевтическом 

предприятии" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Документы являются носителями информации, средствами ее 

фиксации и передачи. Правильно оформленный документ позволяет 

осуществлять процесс управления, служит доказательством фактов 

финансово-хозяйственной деятельности, а также выступает в качестве 

имиджевой составляющей фармацевтического предприятия и его 

руководителя. Под делопроизводством понимают деятельность, 

охватывающую вопросы документирования и организации работы с 

документами при осуществлении процесса управления. От организации 

делопроизводства зависят оперативность, надежность управления 

предприятием, организация труда, возможность использования информации в 

будущем.  

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Правила и требования к составлению документов.  

1.1. Требования к составлению и оформлению организационных 

документов. 

1.2. Требования к составлению и оформлению распорядительных 

документов. 

1.3. Требования к составлению и оформлению информационно-справочных 

документов. 

2. Этапы работы с документами. 

2.1. Этапы работы с входящими документами. 

2.2. Этапы работы с входящей документацией. 

2.3. Этапы работы с входящей и исходящей документации. 



2.4. Регистрация документов. 

2.4.1. Перечни регистрируемых и нерегистрируемых документов. 

2.4.2. Формы регистрации документов. 

2.5. Виды контроля за исполнением документов. 

3. Порядок утверждения номенклатуры дел. 

3.1. Требования к составлению заголовков дел. 

4. Порядок отбора документов и дел на хранение и уничтожение. 

4.1. Оформление и передача дел в архив.  

4.2. Хранение, уничтожение документов на фармацевтическом 

предприятии. 

4.3. Сроки хранения документов по личному составу и основной 

деятельности. 

5. Виды ответственности за обеспечение сохранности документов. 

5.1. Нормативное регулирование хранения документов. 

5.2. Виды ответственности: административная, уголовная,  

Лекция №9 

Тема: "Деловой этикет в работе менеджера" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Деловые отношения являются разновидностью социальных 

отношений. Они формируются под влиянием технико-экономических, 

организационных и социальных факторов, но поскольку деловые контакты - 

преимущественно отношения между конкретными людьми, они выступают 

прежде всего в виде нравственно-психологических. В основе успешной 

организации делового общения лежат общепринятые этические нормы 

поведения человека в обществе: вежливость и тактичность. Основной признак 

культурного человека - вежливость, т.е. умение правильно вести себя 

сообразно обстоятельствам. Знание правил делового этикета необходимо 

современным руководителям фармацевтических предприятий для успешного 

развития бизнеса.  

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 



Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Этика и этикет делового общения. 

1.1. Этика делового общения. 

1.2. Этический кодекс служебного взаимодействия. 

1.3. Этикет делового обращения. 

1.4. Правила телефонных разговоров. 

1.5. Деловая переписка.            

2. Имидж делового человека. 

2.1. Понятие имиджа и его составляющие. 

2.1.1. Одежда и обувь. 

2.1.2. Аксессуары. 

2.1.3. Стиль поведения. 

2.1.4. Мимика и жесты. 

2.2. Требования к внешнему облику и манерам. 

2.3. Деловые качества. 

2.4. Способы создания благоприятного впечатления о себе. 

3. Поздравления в деловой сфере. 

3.1. Сувениры и подарки в деловой сфере. 

3.2. Правила оформления поздравительных писем. 

4. Правила оформления и использования визитных карточек. 

4.1. Виды визитных карточек и их реквизиты. 

4.2. Цели использования визитных карточек. 

4.3. Правила использования визиток. 

5. Основные принципы и функции речевого этикета. 

6. Этикет использования мобильных телефонов. 

7. Правила делового этикета за столом. 

8. Правила делового этикета в зарубежных поездках. 



 

Лекция №10 

Тема: "Кадровая политика фармацевтического предприятия" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Успешность функционирования любого предприятия во многом 

определяется эффективностью деятельности его сотрудников. Персонал 

является одним из важнейших ресурсов предприятия, необходимых для 

достижения поставленных целей и задач. На предприятиях фармацевтической 

промышленности роль менеджмента персонала значительно возрастает, 

поскольку специалистов, занятых в сфере производства лекарств отличает 

высокий уровень образования, профессиональной подготовки и 

интеллектуального развития. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Основы кадрового менеджмента в фармации 

1.1. Основные понятия. 

1.2. Принципы кадрового менеджмента. 

1.3. Основные задачи стратегического кадрового менеджмента. 

1.4. Основные задачи тактического кадрового менеджмента. 

2. Планирование потребности в фармацевтических кадрах. 

2.1. Основные методы определения потребности и их характеристика. 

2.1.1.  Балансовый метод.  

2.1.2. Нормативный метод. 

2.1.3. Метод эктраполяции. 

2.1.4. Метод экспертных оценок. 

2.1.5. Бенчмаркинг.  

2.2. Высвобождение персонала. 

3. Организация набора персонала  

3.4. Этапы организации набора персонала.  

3.4.1. Формирование требований к кандидатам на вакантные места. 

3.4.2. Методы изучения рынка труда. 

3.4.3. Основные типы источников кадров, их достоинства и недостатки. 



3.5. Методы отбора. 

3.6. Критерии отбора.  

3.7. Управление адаптацией персонала. 

3.7.1. Классификация видов адаптации. 

3.7.2. Введение в курс дела новых сотрудников. 

4. Компетентностный подход к оценке персонала.  

4.1. Управление развитием персонала на фармацевтическом предприятии. 

4.2. Современные подходы к оценке деятельности персонала. 

4.3. Планирование и организация работы с кадровым резервом. 

5. Характеристика рынка рекрутинговых услуг. 

5.1. Типологизация кадровых агентств. 

5.2. Виды услуг, оказываемых Интернет-агентствами. 

5.3.  Анализ доступности услуг рекрутинга в регионе. 

 

Лекция №11 

Тема: "Правовые основы охраны труда на фармацевтическом 

производстве" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): До последнего времени охрана труда строилась на концепции 

абсолютной безопасности, т.е. полного устранения факторов, способных 

оказать нежелательное воздействие на организм человека. Но обеспечить 

нулевой риск практически невозможно, т.к. любая деятельность потенциально 

опасна. Поэтому в настоящее время осуществляется переход от доктрины 

абсолютной безопасности к оценке приемлемого риска с формированием 

соответствующей законодательной базы. С целью улучшения условий труда и 

снижения уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости предусмотрено усиление ответственности за нарушения 

трудового законодательства в области охраны. Несоблюдение мероприятий по 

охране труда влечет за собой административную и уголовную 

ответственность.  

 

 



Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Правовые основы охраны труда на фармацевтическом производстве. 

1.1. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

1.1.1. Нормативное регулирование охраны труда. 

1.1.2. Требования Трудового кодекса к охране труда и технике 

безопасности. 

1.2. Государственная система охраны труда на производстве.  

1.3. Права персонала фармацевтических производств в области 

охраны труда.  

1.4. Расследования несчастных случаев.  

1.5. Профессиональные заболевания.  

1.6. Государственная экспертиза условий труда.  

1.7. Организация охраны труда на предприятии. 

1.8.  Компенсации и льготы для работников, занятых на работах во 

вредных и опасных условиях. 

2. Специальная оценка условий труда: 

2.1. Цели и требования специальной оценки условий труда.  

2.2. Порядок проведения и документальное оформление. 

2.3. Классификация условий труда. 

3. Управление безопасностью труда на фармацевтическом производстве.  

3.1. Принципы управления безопасностью труда на 

фармацевтическом производстве.  

3.2. Инженерные, технологические и административные 

мероприятия. 

3.3. Международная модель безопасности химических производств 

OSHA. 



3.4. Оценка рисков для жизни и здоровья на фармацевтических 

производствах.  

3.5. Принципы HSE менеджмента, интегрированные системы 

менеджмента ИСО/GMP/OHSAS.  

4. Профессиональные заболевания. 

4.1. Порядок установления связи с условиями труда. 

4.2. Обязательства работодателя.  

5. Медицинские осмотры на фармацевтических предприятиях. 

5.1. Цели проведения и контингент. 

5.2. Объем обследований. 

5.3. Документальное оформление.  

 

Лекция №12 

Тема: "Организация исполнительной деятельности на 

фармацевтическом предприятии" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Организация деятельности трудового коллектива базируются на 

организационных методах управления. Они отличаются от других 

адресностью директив и обязательностью выполнения. Несоблюдение этих 

требований расценивается как прямое нарушения исполнительной 

дисциплины и влечет взыскания. Использование организационных методов 

управления помогает обеспечить эффективную работу персонала и 

способствует достижению поставленных перед фармацевтическим 

предприятием целей. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Организационное нормирование на фармацевтических предприятиях. 

1.1. Сущность организационного нормирования. 

1.2. Положение о структурном подразделении. Основные разделы. 



1.3. Положение о должности. Основные разделы. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.4.1. Примерная структура. Характеристика разделов. 

1.4.2. Виды поощрений и основания их применения. 

1.4.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных 

взысканий. 

1.4.4. Способы утверждения. 

1.4.5. Правила внесения изменений. 

2. Организационное распорядительство. 

2.1. Формы организационного распорядительства. 

2.2. Возможные причины невыполнения приказов и распоряжений. 

3. Структура функционально-должностных инструкций. 

3.1. Компетенции специалиста по промышленной фармации.  

3.2. Основные принципы оценки компетенций и алгоритмы их 

развития.  

3.3. Требования к составлению функционально-должностных и 

именных инструкций. 

4. Делегирование полномочий. 

4.1. Сущность понятия «делегирование полномочий». 

4.2. Принципы делегирования полномочий. 

4.3. Правила делегирования полномочий. 

4.4. Модель делегирования. 

4.5. Технология делегирования полномочий. 

4.6. Причины блокирования делегирования со стороны менеджеров. 

4.7. Формула делегирования полномочий. 

4.8. Преимущества процесса делегирования. 

4.9. Потенциальные проблемы процесса делегирования.  

4.10. Использование техник тайм-менеджмента при делегировании 

полномочий. 



 

Лекция №13 

Тема: "Понятие о корпоративной культуре. Специфика формирования 

корпоративной культуры на промышленном предприятии" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Руководители фармацевтических предприятий приходят к пониманию 

того, что персонал является мощным источником развития конкурентных 

преимуществ, ключевым ресурсом организации. Одна из причин, почему одни 

компании на практике добиваются высокого уровня организованности и 

успешности - разная культура этих организаций. Ценность организационной 

культуры заключается и в том, что она является мотивирующим фактором для 

сотрудников.  

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Продолжительность занятия: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Организационная культура предприятия в системе управления 

персоналом. 

1.1. Определение корпоративной культуры. 

1.2. Цель корпоративной культуры. 

1.3. Ценность корпоративной культуры. 

1.4. Носители корпоративной культуры. 

2. Классификация и функции корпоративной культуры 

1.1. Классификация корпоративной культуры. 

1.2. Виды корпоративных культур по Дж. Зонненфельду 

1.3. Функции корпоративной культуры.  

1.4. Уровни культуры по Э. Шейну. 

2.5. Признаки компаний с развитой корпоративной культурой.  

3. Элементы организационной культуры организации. 

3.1. Элементы корпоративной культуры. 

3.2. Факторы, используемые при формировании миссии организации. 

4. Формула персонала. 

4.1. Понятие о ключевых сотрудниках и «балласте». 



4.2. Методы воздействия на сотрудников. 

5. Понятие о культуре управленческого труда. 

6. Специфика формирования организационной культуры на 

фармацевтическом предприятии. 

 

Лекция №14 

Тема: "Применение различных стилей руководства в практике 

управления персоналом фармацевтический предприятий" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): В процессе управления имеет действительное значение эффективное 

использование статуса лидера, влияния и власти. Власть и руководящая 

должность являются наиболее действительными инструментами 

эффективного управления. Однако, чтобы сложная организация эффективно 

выполнила свои задачи, необходимо обеспечить выполнение всех функций 

управления. В связи с этим эффективное осуществление функций управления 

невозможно без эффективного руководства. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Виды и источники власти и влияния и их характеристика. 

1.1. Отличия менеджера и лидера. 

1.2. Виды власти и влияния. 

1.3. Характеристика власти, основанной на принципе принуждения. 

1.4. Характеристика власти, основанной на вознаграждении. 

1.5. Влияние путем убеждения и участия.  

1.6. Характеристика лидерства с позиции личных качеств, подхода 

поведенческого и ситуационного. 

2. Многомерные стили управления. 

3. Виды стилей руководства. 

3.1. Поддержка.  

3.2. Поощряющее участие. 



3.3. Ориентирование на достижения. 

 

Лекция №15 

Тема: "Управление стимулированием и развитием персонала 

фармацевтического предприятия" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Стимулирование персонала отличается мотивационной 

характеристикой, определяющей направленность воздействия. 

Мотивационная структура личности – внутренняя детерминанта поведения, 

определяющая его общую направленность. Использование стимулирования 

персонала в процессе управления фармацевтическим предприятием 

способствует повышению трудовой активности личности, эффективной 

деятельности и стабильности коллективов. От специалистов, занятых в сфере 

производстве лекарств, требуются высокий уровень образования, 

профессиональной подготовки и интеллектуального развития. В связи с этим, 

непрерывное обучение персонала фармацевтических предприятий является 

первоочередной задачей и, кроме прочего, может выступать мощным 

мотивирующим фактором. 

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Зарубежные и отечественные теории мотивации персонала. 

1.1. Традиционные теории. 

1.2. Содержательные теории. 

1.3. Процессуальные теории. 

2. Управление стимулированием персонала (социально-психологические 

факторы). 

3. Организация обучения персонала.  

3.1. Планирование деловой карьеры.  

3.2. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

4. Компетенции специалистов в области промышленной фармации.  



4.1. Компетенции специалиста по промышленной фармации.  

4.2. Основные принципы оценки компетенций и алгоритмы их развития. 

4.3. Модель непрерывного профессионального обучения в области 

промышленной фармации.  

5. Основные разделы плана социального развития коллектива.  

5.1. Поло-возрастная и квалификационно-должностная структура 

коллектива. 

5.2. Показатели стабильности коллектива фармацевтического 

предприятия. 

 

Лекция №16 

Тема: "Конфликт- и стресс-менеджмент" 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Исследование социальных процессов, происходящих в обществе, 

показывает, что конфликт является одной из важнейших умение удерживать 

противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей 

регулированию конфликтов, социальных проблем. Сегодня конфликты 

повседневная реальность. В связи с этим конфликтная компетентность 

является одной из важнейших характеристик общей коммуникативной 

компетентности управленца. Кроме того, для сохранения психического и 

физического здоровья в условиях огромной нервной нагрузки и постоянной 

нехватки времени, необходимо управлять стрессом, т.е. изучать стресс-

менеджмент.  

 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Введение в конфликт-менеджмент.  

1.1. Понятие и сущность конфликта. 

1.2. Классификация конфликтов. 

1.3. Функции конфликтов. 

1.4. Объект и границы конфликтов.  



2. Возникновение конфликтов. 

2.1. Причины и факторы, влияющие на возникновение конфликта.  

2.2. Механизмы возникновения конфликтов. 

2.3. Коммуникации как источник конфликтов. 

2.4. Манипуляции как причина конфликтов.  

2.4.1. Технологии борьбы с манипуляциями при взаимодействии 

фармацевтического работника и посетителя аптечной организации  

3. Динамика конфликта.  

3.1. Этапы эскалации конфликта. 

3.2. Теории поведения личности в конфликте.  

4. Технологии прогнозирования, предупреждения и управления 

конфликтами.  

4.1. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

4.2. Технологии управления конфликтами.  

4.2.1. Регулирование и разрешение конфликтов  

5. Внутриличностные конфликты. 

5.1. Понятие внутриличностного конфликта.  

5.2. Влияние внутриличностного конфликта на профессиональную 

деятельность фармацевтического работника. 

6. Теория стресса. 

6.1. Классификация стресса. 

6.2. Стадии развития стресса. 

6.3. Виды стресс-факторов. 

6.3.1. Эмоциональные симптомы стресса. 

6.3.2. Интеллектуальные симптомы стресса. 

6.4. Методы управления стрессом. 

6.4.1. Способы овладения ситуацией. 

6.4.2. Сущность «трансового» метода при противостоянии 

стрессу. 



6.5. Эмоциональное выгорание фармацевтических работников как 

последствия стресса.  

 

Лекция №17 

Тема: "Фармацевтическая промышленность как отрасль экономики" 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Фармацевтическая и медицинская промышленность объективно 

занимают особое место в экономической системе страны, что обусловливается 

социальной значимостью производимой продукции и высокой 

степенью государственного регулирования. В этой связи 

высококвалифицированному специалисту важно уметь оценивать состояние 

фармацевтической отрасли и ее роль в контексте общего развития 

национального фармацевтического рынка и народного хозяйства в целом.  

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Продолжительность лекции: 2,0 академических часа. 

 

План-конспект лекции 

1. Понятие отрасли и отраслевой структуры промышленности.  

1.1. Структура фармацевтической промышленности. 

1.2. Роль и значение фармацевтической отрасли в системе 

здравоохранения, промышленности и народного хозяйства в целом. 

2. Задачи и отличительные черты фармацевтической промышленности. 

2.1. Основные задачи фармацевтической промышленности. 

2.2. Специфические особенности фармацевтической промышленности и 

их влияние на экономические показатели производства лекарств. 

3. Характеристика отечественной фармацевтической промышленности. 

3.1. Состояние и проблемы отечественной фармацевтической 

промышленности. 

3.2. Перспективы развития отечественной фармацевтической 

промышленности. Стратегия развития российской 

фармацевтической промышленности. 

3.3. Основные принципы государственной политики в области 

здравоохранения и лекарственного обеспечения.  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Занятие № 1, 2 

Тема: "Логистика в промышленной фармации. Логистические подходы к 

управлению материальными потоками". 

 

Цель занятия: выявить цель и задачи дисциплины «Фармацевтическая 

логистика», ее роль и место в системе лекарственного обеспечения населения 

и в управлении хозяйственной деятельностью фармацевтического 

предприятия.  

 

Задачи: 

1. Выявить цели, принципы, задачи логистики как науки и хозяйственной 

деятельности в промышленной фармации. 

2. Рассмотреть основные этапы и правила развития логистики. 

3. Изучить стратегию лекарственного обеспечения населения РФ. 

4.Проанализировать условия интеграции логистического процесса в 

фармацевтической отрасли РФ. 

 

Формируемые компетенции: УК-1 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 6 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные нормативные и правовые документы; юридические, 

законодательные и административные процедуры и стратегию, касающиеся 

всех аспектов фармацевтической деятельности; 

- роль и место «Фармацевтической логистики» в системе лекарственного 

обеспечения населения и в управлении хозяйственной деятельностью 

фармацевтического предприятия; 

- значение фарм. логистики как науки и хозяйственной деятельности; 

- основные принципы, этапы и цели фармацевтической логистики; 



- отличие логистического подхода к управлению материальными потоками в 

экономике от традиционного; 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе 

лекарственного обеспечения  населения и медицинских организаций; 

- выявлять слагаемые экономического эффекта от применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками в экономике; 

- применять 7 правил логистики на фармацевтических предприятиях. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение логистики, как науки. Каковы её цели, принципы и 

задачи? 

2. Дайте определение логистики, как хозяйственной деятельности. Каковы её 

цели,  функции? 

3. В чем заключается принципиальное отличие логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике от традиционного?  

4. Раскройте причины, по которым во второй половине XX века в 

экономически развитых странах наблюдается резкое возрастание интереса к 

логистике. 

5. Объясните, почему возможность широкомасштабного применения 

логистики в экономике появляется лишь во второй половине XX века. 

6. Охарактеризуйте три этапа развития логистики. 

7. Перечислите  слагаемые экономического эффекта от применения логис-

тического подхода к управлению материальными потоками в экономике? 

8. Сформулируйте 7 правил логистики. 

9. Назовите функциональные области логистики? 

10. Как применение логистики в фармацевтической отрасли способствует 

реализации стратегии лекарственного обеспечения  населения РФ? 

11. Чем обусловлена интеграция логистических процессов в фармацевтической 

отрасли России? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

1. Логистика : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

1. Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник для вузов / 

Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/491417


ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 3 

Тема: "Логистические системы товародвижения в промышленной фармации". 

 
Цель занятия: изучить основные понятия, принципы действия 
логистических систем, потоков и цепей в фармации. 
 

Задачи: 

1. Изучить структуру, виды и особенности логистических потоков. 

2. Разобрать на примерах классификацию логистических каналов и их 

функции. 

3. Проанализировать разновидности маркетинговых систем на отечественном 

и зарубежном фармацевтических рынках. 

 

Формируемые компетенции: УК-1 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные правила и области фармацевтической логистики; 

- классификации логистических потоков и их особенности; 

- основные нормативные и правовые документы, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

- преимущества и недостатки маркетинговых систем. 

 

обучающийся должен уметь: 

- различать логистические каналы на фармацевтическом рынке; 

- применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе 

лекарственного обеспечения  населения и медицинских организаций; 

- анализировать различные маркетинговые системы на отечественном и 

зарубежном фармацевтических рынках. 

 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Фармацевтическая логистика: основные правила логистики, 

функциональные области. 

2. Логистическая система в фармации, виды. 
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3. Виды логистических потоков (материальный, финансовый, сервисный, 

информационный): понятия, классификации, особенности. 

4. Логистический канал: понятие, классификации, функции членов канала. 

5. Традиционные маркетинговые системы. 

6. Виды вертикальных маркетинговых систем, особенности 

функционирования, преимущества деятельности. 

7. Многоканальные маркетинговые системы. 

8. Горизонтальные маркетинговые системы, причины их формирования. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник для вузов / 

Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12457-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 4 

Тема: " Организация процессов снабжения на производстве". 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями закупочной логистики, 

организацией деятельности службы снабжения,  методиками анализа  и 

выбора поставщиков субстанций и материалов на фармацевтических 

предприятиях. 

 

Задачи: 

1. Изучить цели, функции, задачи и основные методы закупочной логистики. 

2. Проанализировать принципы работы системы снабжения в логистическом 

процессе. 

3. Изучить основные требования международных стандартов ISO к 

процессу закупки. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 
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Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятие, цели, задачи и функции закупочной логистики; 

- требования к системе снабжения субстанциями и материалами 

фармацевтических предприятий; 

- основные факторы выбора поставщиков; 

- требования международных стандартов ISO к процессу закупки; 

- этапы процесса закупки субстанций и материалов на фармацевтическом 

предприятии; 

- определение понятия «контрактная логистика»; 

- категории логистических провайдеров на фармацевтическом рынке. 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять методы управления закупками субстанций и материалов на 

фармацевтическом предприятии; 

- реализовывать методы поиска потенциальных поставщиков; 

- рассчитывать оптимальный размер партии поставки субстанций и 

материалов для фармацевтического предприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятия «закупочная логистика». 

2. Характеристика цели и основных задач закупочной логистики. 

3. Функции закупочной логистики. 

4. Принципы снабжения субстанциями и материалами.  

5. Основные методы закупки материальных ресурсов.  

6. Требования к системе снабжения субстанциями и материалами. 

7. Методы управления закупками субстанций и материалов.  

8. Служба снабжения: место и роль в логистических процессах, задачи и 

функции. 

9. Методы поиска потенциальных поставщиков. 

10. Факторы выбора поставщиков в условиях фармацевтического 

производства. 

11. Основные требования международных стандартов ISO к процессу 

закупки. 

12. Этапы процесса закупки субстанций и материалов на фармацевтическом 

предприятии. 

13. Расчет оптимального размера партии поставки субстанций и материалов. 

14. Определение понятия «контрактная логистика».  

15. Категории логистических операторов (провайдеров). 



 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика : учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика : учебник для вузов / 

Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12457-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 5 

Тема: "Организация технологических процессов на фармацевтическом складе 

предприятия". 

 

Цель занятия: ознакомиться с основами складской логистики на 

фармацевтических предприятиях, научиться решать задачи, связанные со 

складами, возникающие при проектировании систем товародвижения. 

 

Задачи: 

1. Ознакомиться с основами складской логистики на фармацевтических 

предприятиях и организациях. 

2. Изучить принципы организации технологических процессов на складах. 

3. Проанализировать стандартные операционные процедуры складского 

процесса. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные определения понятий в теме складская логистика; 

- классификации и функции складов; 
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- понятие, цели и необходимость внедрения правил GDP в Российской 

практике.  

- процедуры, подлежащие стандартизации на складах.  

 

обучающийся должен уметь: 

- управлять складским хозяйством фармацевтического предприятия; 

- внедрять средства обеспечения безопасности фармацевтического склада; 

- организовывать технологический процесс на складе с учетом основных 

принципов; 

- моделировать сквозной технологический процесса на складе с применением 

основных средств. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию "склад", покажите место складов в 

логистических процессах. 

2. Сформулируйте задачи складской логистики 

3. Перечислите признаки классификации складов и приведите их 

классификацию.  

4. Охарактеризуйте функции складов. 

5. Понятие GDP, ее цели. Обоснуйте необходимость внедрения правил в 

Российской практике.  

6. Опишите, что представляет собой складское хозяйство фармацевтических 

предприятий 

7. Назовите средства обеспечения безопасности фармацевтического склада 

8. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации технологических 

процессов на складах 

9.  Назовите стадии складского технологического процесса на 

фармацевтическом предприятии 

10.Приведите основные средства моделирования сквозного технологического 

процесса на складе 

11.С какой целью разрабатывают стандартные процедуры складского 

процесса? 

12.Перечислите процедуры, подлежащие стандартизации на складах. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/491417


Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 6 

Тема: "Хранение   фармацевтических субстанций и материалов на этапах 

производства готовой продукции. Система качества склада GDP". 

 

Цель занятия: ознакомиться с основами складской логистики  в 

фармацевтических оптовых организациях; приобрести практические навыки в 

оптимизации размещения товаров на складе. 

 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовое регулирование деятельности 

фармацевтических оптовых организаций. 

2. Изучить принципы организации хранения лекарственных средств в 

складских помещениях с учетом принадлежности к товарным группам; 

3. Научиться соблюдать условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических препаратов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовую базу деятельности фармацевтических оптовых 

организаций; 

- общие правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения; 

- общие требования  к помещениям хранения и особенности организации 

хранения лекарственных средств в складских помещениях; 

- требования хранения лекарственных средств в зависимости от физико-

химических свойств, принадлежности к отдельным группам. 

 

обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой базой в области оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения; 
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- организовывать хранение лекарственных средств в складских помещениях с 

учетом принадлежности к группам; 

- обеспечивать условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

препаратов. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности фармацевтических 

оптовых организаций.  

2. Общие правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения: лицензирование, правила торговли, требования к 

основным технологическим операциям. 

3. Общие требования к устройству, эксплуатации и организации хранения в 

помещениях хранения лекарственных средств 

4. Особенности организации хранения лекарственных средств в складских 

помещениях. 

5. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и взрывоопасных 

лекарственных средств и организации их хранения. 

6. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на них 

различных факторов внешней среды. 

7. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств. 

8. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. 

9. Особенности хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в условиях оптовых организаций. 

10.Условия транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 7 

https://urait.ru/bcode/491417
https://urait.ru/bcode/489248


Тема: "Логистика в промышленной фармации. Процессы снабжения и 

хранения на производстве. Рубежный контроль". 

 

Цель занятия: проверить уровень знаний студентов по разделу дисциплины 

Фармацевтическая логистика. 

 

Задачи: 

1. Тест-эталонный контроль по вопросам раздела дисциплины. 

2. Устный опрос  по вопросам раздела дисциплины. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные нормативные и правовые документы; юридические, 

законодательные и административные процедуры и стратегию, касающиеся 

всех аспектов фармацевтической деятельности; 

- понятия, значение, принципы, правила и области «Фармацевтической 

логистики» в системе лекарственного обеспечения населения;  

- преимущества и недостатки маркетинговых систем; 

- понятие, цели, задачи и функции закупочной логистики; 

- основные факторы выбора поставщиков; 

- требования международных стандартов ISO к процессу закупки; 

- основные определения понятий в теме складская логистика; 

- классификации и функции складов; 

- понятие, цели и необходимость внедрения правил GDP в Российской 

практике.  

- процедуры, подлежащие стандартизации на складах.  

- общие требования  к помещениям хранения и особенности организации 

хранения лекарственных средств в складских помещениях; 

- требования хранения лекарственных средств в зависимости от физико-

химических свойств, принадлежности к отдельным группам. 

 

обучающийся должен уметь: 

- выявлять слагаемые экономического эффекта от применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками в экономике; 

- анализировать различные маркетинговые системы на отечественном и 

зарубежном фармацевтических рынках; 



- применять методы управления закупками субстанций и материалов на 

фармацевтическом предприятии; 

- рассчитывать оптимальный размер партии поставки субстанций и 

материалов для фармацевтического предприятия. 

- управлять складским хозяйством фармацевтического предприятия; 

- организовывать технологический процесс на складе с учетом основных 

принципов; 

- моделировать сквозной технологический процесс на складе с применением 

основных средств; 

- пользоваться нормативно-правовой базой в области оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения; 

- организовывать хранение лекарственных средств в складских помещениях с 

учетом принадлежности к группам. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дайте определение логистики, как науки и хозяйственной деятельности: 

цели, принципы, задачи, функции. 

2. В чем заключается принципиальное отличие логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике от традиционного?  

3. Объясните, почему возможность широкомасштабного применения 

логистики в экономике появляется лишь во второй половине XX века. 

4. Охарактеризуйте три этапа развития логистики. 

5. Перечислите  слагаемые экономического эффекта от применения логис-

тического подхода к управлению материальными потоками в экономике? 

6. Сформулируйте 7 правил логистики. 

7. Назовите функциональные области логистики? 

8. Как применение логистики в фармацевтической отрасли способствует 

реализации стратегии лекарственного обеспечения  населения РФ? 

9. Чем обусловлена интеграция логистических процессов в фармацевтической 

отрасли России? 

10. Фармацевтическая логистика: основные правила логистики, 

функциональные области. 

11. Логистическая система в фармации, виды. 

12. Виды логистических потоков (материальный, финансовый, сервисный, 

информационный): понятия, классификации, особенности. 

13. Логистический канал: понятие, классификации, функции членов канала. 

14. Традиционные маркетинговые системы. 

15. Виды вертикальных маркетинговых систем, особенности 

функционирования, преимущества деятельности. 

16. Многоканальные маркетинговые системы. 

17. Горизонтальные маркетинговые системы, причины их формирования. 

18. Определение понятия, характеристика цели и основных задач закупочной 

логистики. 



19. Функции закупочной логистики и принципы снабжения субстанциями и 

материалами.  

20. Основные методы закупки материальных ресурсов, требования к системе 

снабжения субстанциями и материалами. 

21. Служба снабжения: место и роль в логистических процессах, задачи и 

функции. 

22. Методы и факторы выбора поставщиков в условиях фармацевтического 

производства. 

23. Основные требования международных стандартов ISO к процессу 

закупки. 

24. Этапы процесса закупки субстанций и материалов на фармацевтическом 

предприятии. 

25. Расчет оптимального размера партии поставки субстанций и материалов. 

26. Определение понятия «контрактная логистика».  

27. Категории логистических операторов (провайдеров). 

28. Дайте определение понятию "склад", покажите место складов в 

логистических процессах. 

29. Сформулируйте задачи складской логистики 

30. Перечислите признаки классификации складов и приведите их 

классификацию.  

31. Охарактеризуйте функции складов. 

32. Понятие GDP, ее цели. Обоснуйте необходимость внедрения правил в 

Российской практике.  

33. Опишите, что представляет собой складское хозяйство 

фармацевтических предприятий 

34. Назовите средства обеспечения безопасности  фармацевтического склада. 

35. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации технологических 

процессов на складах. 

36. Назовите стадии складского технологического процесса на 

фармацевтическом предприятии. 

37. Приведите основные средства моделирования сквозного 

технологического процесса на складе 

38. Перечислите  процедуры, подлежащие стандартизации на складах. 

39. Нормативно-правовое регулирование деятельности фармацевтических 

оптовых организаций.  

40. Общие правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения: лицензирование, правила торговли, 

требования к основным технологическим операциям. 

41. Общие требования к устройству, эксплуатации и организации хранения в 

помещениях хранения лекарственных средств. 

42. Особенности организации хранения лекарственных средств в складских 

помещениях. 

43. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и взрывоопасных 

лекарственных средств и организации их хранения. 

44. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 



зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия 

на них различных факторов внешней среды. 

45. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств. 

46. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. 

47. Особенности хранения наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в условиях оптовых организаций. 

48. Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

препаратов. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 8 

Тема: "Управление материальными запасами в цепях поставок субстанций на 

фармацевтическое предприятие". 

 

Цель занятия: приобретение практических навыков по определению 

оптимального размера запаса  фармацевтических предприятий, оптимизации 

уровня оборачиваемости материальных запасов 

 

Задачи: 

1. Изучить категории товарно-материальных запасов в логистике и  структуру 

системы управления запасами на предприятии. 

2. Приобрести практические навыки по определению оптимального размера 

запаса  фармацевтических предприятий. 

3. Уметь оптимизировать уровень оборачиваемости материальных запасов. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 

 

https://urait.ru/bcode/491417
https://urait.ru/bcode/489248


Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: 

- категории товарно-материальных запасов в логистике; 

- роль создания запасов в деятельности фармацевтической организации; 

- структуру системы управления запасами в организации; 

- факторы, влияющие на выбор модели управления запасами. 

 

обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины необходимости создания запасов; 

- применять модели управления запасами; 

- рассчитывать параметры заказа по формуле Уилсона. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Категория товарно-материальных запасов в логистике. 

2.  Роль создания запасов в деятельности фармацевтической организации. 

3.  Причины необходимости создания запасов 

4.  Затраты на создание и хранение запасов. 

5.  Классификация товарно-материальных запасов фармацевтической 

организации. 

6.  Система управления запасами в организации. 

7.  Этапы постановки системы управления запасами на предприятии. 

8.  Факторы, влияющие на выбор модели управления запасами. 

9.  Модели управления запасами, различия между моделью с фиксированным 

размером заказа и моделью с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

10. Классическая модель расчета параметров заказа EOQ-модель (формула 

Уилсона). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

https://urait.ru/bcode/491417


(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 9 

Тема: "Системы контроля и методы анализа состояния запасов". 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными методами контроля за состоянием 

запасов и моделями управления запасами в фармацевтических организациях. 

 

Задачи: 

1. Изучить системы управления запасами в фармацевтических организациях. 

2. Выявить основные характеристики, достоинства и недостатки систем 

управления. 

3. Изучить методы управления запасами. 

4. Выявить основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- детерминированные, стохастические,  статические и динамические системы 

управления запасами; 

-  характеристики прочих систем управления запасами; 

- методы управления запасами; 

- основы проектирования эффективной логистической системы управления 

запасами. 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять модели с постоянным размером заказа и с фиксированным 

интервалом времени между заказами в фармацевтических организациях; 

- применять методы управления запасами АВС, XYZ, с использованием 

жизненного цикла товаров в фармацевтических организациях  

    

Вопросы для самоподготовки: 

https://urait.ru/bcode/489248


1. Система управления запасами фармацевтической организации: 

значение, основные параметры. 

2. Классическая модель управления запасами материальных ресурсов. 

3. Детерминированные и стохастические системы управления 

запасами. 

4. Статические и динамические системы управления запасами. 

5. Характеристика основных систем (моделей) управления запасами: 

- система управления запасами (модель) с постоянным (фиксированным) 

размером заказа, 

- система управления запасами (модель) с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

6.   Характеристика прочих систем управления запасами: 

- система (модель) с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня 

- система (модель) « минимум - максимум » 

7.  Методы управления запасами: 

- АВС – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

- XYZ – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

-  комбинированный АВС/XYZ – метод: сущность, методика проведения, 

применение в логистике 

8. Управление запасами с использованием жизненного цикла товаров. 

9. Основы проектирования эффективной логистической системы управления 

запасами. Показатели управления запасами. Современные 

автоматизированные системы управления запасами. 
 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 10 

Тема: "Управление ресурсами на стадии производства фармацевтической 

продукции". 

https://urait.ru/bcode/491417
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Цель занятия: дать основные представления об оптимизации материальных 

потоков внутри предприятий; ознакомить с внутрипроизводственными 

логистическими системами, их интерпретацией и применением на 

фармацевтическом производстве. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные представления об оптимизации материальных потоков 

внутри предприятий. 

2. Знать внутрипроизводственные логистические системы и их применение 

на фармацевтическом производстве. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятие, задачи, характеристики производственной логистики; 

- схемы тянущей и толкающей систем управления материальными потоками в 

рамках внутрипроизводственных логистических систем; 

- системы управления материальными потоками. 

 

обучающийся должен уметь: 

- находить элементы, входящие в состав внутрипроизводственных 

логистических систем; 

- выявлять основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и задачи производственной логистики. 

2. Характеристика логистической и традиционной концепции организации 

производства, их принципиальное отличие. 

3. Элементы, входящие в состав внутрипроизводственных логистических 

систем. 

4. Принципиальные схемы тянущей и толкающей систем управления 

материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических 

систем. 

5. Основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 



6. Обеспечение количественной и качественной гибкости производственной 

мощности. 

7. Системы управления материальными потоками MRP.  

8. Система управления материальными потоками KANBAN.  

9. Система управления материальными потоками ОРТ. 

10. Система управления материальными потоками LP (бережливое 

производство). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 11 

Тема: "Маршрутизация и расчёт себестоимости транспортных перевозок. 

Документальное сопровождение грузов". 

 

Цель занятия: формирование знаний в сфере транспортной логистики 

фармацевтической организации. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные характеристики транспортной логистики.  

2. Научиться соблюдать процессы маршрутизации и рассчитывать 

себестоимости транспортных перевозок. 

3. Изучить основные виды документов необходимые для транспортировки 

грузов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  
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Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные характеристики транспортной логистики фармацевтического 

предприятия; 

- преимущества и недостатки различных видов транспорта; 

- цели использования транспортной маркировки; 

- Особенности тарифов на отдельных видах транспорта. 

  

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять процесс выбора вида транспорта; 

- соблюдать условия транспортировки фармацевтической продукции; 

- применять различные виды маршрутов для перевозки грузов; 

- учитывать факторы, влияющие на размер тарифной платы; 

- соблюдать этапы планирования перевозки грузов. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика транспортной логистики фармацевтической 

организации. 

2. Задачи транспортной логистики фармацевтической организации. 

3. Процесс выбора вида транспорта. 

4. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

5. Основные факторы, влияющие на выбор вида транспорта. 

6. Требования, предъявляемые к транспорту и специфика 

фармацевтической продукции. 

7. Условия транспортировки фармацевтической продукции. 

8. Понятие «холодовая цепь». 

9. Основные цели использования транспортной маркировки.  

10. Виды маршрутов для перевозки грузов. 

11.  Этапы планирования перевозки грузов. 

12. Понятие транспортные тарифы. 

13.  Факторы, влияющие на размер тарифной платы. 

14.  Особенности тарифов на отдельных видах транспорта. 

15.  Основные виды документов необходимые для транспортировки грузов. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

https://urait.ru/bcode/491417


Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 12 

Тема: "Организация процессов сбыта и сервиса готовой фарм. продукции на 

производственном предприятии". 

 

Цель занятия: формирование знаний в сфере сбытовой и сервисной 

логистики. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные характеристики сбытовой и сервисной логистики в 

фармацевтической отрасли. 

2. Анализировать уровни логистического сервиса. 

3.Изучить уровни каналов распределения, применяемые на фармацевтических 

предприятиях. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятия, задачи, функции сбытовой и сервисной логистики; 

- виды, классификацию, структуру и уровни каналов распределения; 

- основные требования и классификацию работ в логистическом сервисе. 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять принципы, положенные в основу логистического сервиса; 

- осуществлять послепродажные логистические услуги; 

- определять уровень логистического сервиса. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие сбытовой логистики. 
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2. Основные задачи и функции сбытовой логистики. 

3. Определение понятий логистический (канала распределения), цепь сбыта. 

4. Структура и уровни логистических каналов. 

5. Виды и классификация каналов распределения. 

6. Логистические посредники в распределении: виды посредников и их 

общая характеристика. 

7. Понятие логистического сервиса. 

8. Система логистического сервиса. 

9. Классификация работ в области логистического сервиса. 

10. Принципы, положенные в основу логистического сервиса. 

11. Уровень логистического сервиса. 

12. Критерии качества логистического обслуживания. 

13. Состав послепродажных логистических услуг. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

 

 

 

 

 

Занятие № 13 

Тема: "Система маркировки и упаковки готовой продукции". 

 

Цель занятия: изучить виды классификаций упаковки, укупорочных и 

упаковочных средств, особенности маркировки товаров аптечного 

ассортимента.   

Задачи: 
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1. Изучить нормативные документы, логистику применения тары и упаковки 

на фармацевтических предприятиях. 

2. Изучить технологический процесс осуществления возвратов тары. 

3. Изучить особенности маркировки товаров аптечного ассортимента. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятия тары, упаковки, маркетинговые функции упаковки; 

- стандартизацию и унификацию упаковки, понятие базового модуля; 

- виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы для 

медицинских и фармацевтических товаров; 

- порядок уничтожения лекарственных средств. 

  

обучающийся должен уметь: 

- применять расчетные показатели грузовой единицы; 

- анализировать маркировку тары согласно ФЗ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие: тары, упаковки, укупорочного и упаковочного материалов и 

средств; маркетинговые функции упаковки. 

2.Признаки классификации упаковки для медицинских и фармацевтических 

товаров (по назначению, составу, применению, характеру использования 

аптекой). 

3. Сроки и % возврата многооборотной тары, штрафные санкции. 

4.Понятие упаковки с позиции логистики, роль в условиях 

фармацевтического производства. 

5. Основные логистические функции упаковки. 

6. Стандартизация и унификация упаковки, понятие базового модуля. 

7. Основные признаки классификации тары. 

8. Поддон (паллета): понятие, типы, размеры, характеристики; виды 

контейнеров. 

9. Грузовая единица: понятие, характеристики, виды, расчетные показатели. 

10. Маркировка тары и упаковки: понятие, функции, общие требования, 

регламентируемые ФЗ. 

11.Виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы 

для медицинских и фармацевтических товаров. 



 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 14 

Тема: "Организация осуществления возвратов на фармацевтических 

предприятиях". 

 
Цель занятия: Освоить порядок и документальное оформление 
возвратов в фармации, пути их снижения. 
 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать основные причины возникновения возвратов в 

фармации. 

2. Изучить технологический процесс осуществления возвратов. 

3. Изучить основные этапы процесса возвратной логистики в 

фармацевтической отрасли. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятие реверсивной логистики; 

- виды классификаций возвратов в фармации;  

- нормативные документы, регламентирующие процесс возврата товара. 

https://urait.ru/bcode/491417
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обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины возникновения необходимости в возврате товара 

аптечной организацией поставщику; 

- применять алгоритм технологического процесса возврата продукции; 

- осуществлять обработку возвратов в информационной системе; 

- применять пути минимизации нарушений в сфере приема возвратов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение, цель и задачи, предмет возвратной логистики. 

2. Виды обратного движения материальных потоков. 

3. Классификация,  причины возникновения возврата товара.  

4. Технологический процесс осуществления возвратов. 

5. Законные причины отказа в приеме возврата. 

6. Обработка возвратов в информационной системе. 

7. Основные этапы процесса возвратной логистики. 

8. Пути минимизации нарушений в сфере приема возвратов.  

9. Основания и порядок уничтожения лекарственных средств. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

 

 

Занятие № 15 

Тема: "Логистический менеджмент в промышленной фармации". 

 

Цель занятия: ознакомиться с логистическим менеджментом в структуре 

фармацевтической организации. 

 

Задачи: 
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1. Изучить структуру логистического менеджмента. 

2. Научиться воздействовать на формирование логистического менеджмента 

в фармацевтических компаниях. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- цели, задачи, функции логистического менеджмента; 

- структуру систем и подсистем логистического менеджмента; 

- основные компоненты системы логистического менеджмента 

фармацевтического предприятия. 

 

обучающийся должен уметь: 

- структурировать вопросы, рассматриваемые в системе логистического 

менеджмента фармацевтического предприятия; 

- формировать логистический менеджмент в фармацевтических компаниях; 

- проводить логистический анализ; 

- осуществлять оптимизацию логистического менеджмента на фарм. 

предприятии. 

   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Логистический менеджмент: определение понятия, цели, задачи, 

функции. 

2. Принципы организации логистических систем. 

3. Формирование логистического менеджмента в фармацевтических 

компаниях. 

4. Подсистемы логистического менеджмента. 

5. Основные вопросы, рассматриваемые в системе логистического 

менеджмента. 

6. Компоненты системы логистического менеджмента фармацевтического 

предприятия. 

7. Оптимизация логистического менеджмента. 

8. Логистический анализ, его задачи, признаки классификации. 

 

Литература по теме занятия:  



Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 16 

Тема: "Логистические информационные системы и технологии в 

промышленной фармации". 

 

Цель занятия: изучить современные информационные логистические 

системы и особенности управления товарными запасами с помощью 

информационных технологий. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия логистических информационных систем. 

2. Научиться управлять запасами с помощью информационных технологий. 

3. изучить основные принципы АСУ склада. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные понятия и функции логистических информационных систем; 

- классификацию групп логистических информационных систем; 

- систему входящих и исходящих ИП служб логистики. 

  

обучающийся должен уметь: 

https://urait.ru/bcode/491417
https://urait.ru/bcode/489248


- применять программное обеспечение в работе фармацевтического 

предприятия; 

- применять «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление складом»,    

 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Логистические информационные системы: понятие, архитектура, 

аппаратное обеспечение. 

2. Функции логистических информационных систем. 

3. Основные задачи логистических информационных систем. 

4. Плановые логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

5. Диспозитивные логистические информационные системы: 

характеристика, достоинства и недостатки. 

6. Оперативные логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

7. Программное обеспечение, интерфейс пользователя (понятия). 

8. Система входящих и исходящих ИП службы логистики. 

9. Программный продукт: «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление 

складом»,    

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 17 

Тема: "Материальные запасы и логистический менеджмент в промышленной 

фармации. Рубежный контроль". 

 

Цель занятия: проверить уровень знаний студентов по разделу дисциплины 

Фармацевтическая логистика. 

 

Задачи: 

https://urait.ru/bcode/491417
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1. Тест-эталонный контроль по вопросам раздела дисциплины. 

2. Устный опрос  по вопросам раздела дисциплины. 

3. Выступление студентов с докладами и презентациями по разделам 

дисциплины Фармацевтическая логистика. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

Продолжительность занятия: 3 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: 

- структуру системы управления запасами в организации; 

- факторы, влияющие на выбор модели управления запасами; 

- системы и методы управления запасами; 

- понятие, задачи, характеристики производственной логистики; 

- схемы тянущей и толкающей систем управления материальными потоками в 

рамках внутрипроизводственных логистических систем; 

- системы управления материальными потоками; 

- основные характеристики транспортной логистики фармацевтического 

предприятия; 

- цели использования транспортной маркировки; 

- особенности тарифов на отдельных видах транспорта; 

- понятия тары, упаковки, маркетинговые функции упаковки; 

- виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы для 

медицинских и фармацевтических товаров; 

- цели, задачи, функции логистического менеджмента; 

- структуру систем и подсистем логистического менеджмента; 

- основные компоненты системы логистического менеджмента 

фармацевтической организации. 

- основные понятия и функции логистических информационных систем; 

- классификацию групп логистических информационных систем; 

- систему входящих и исходящих ИП служб логистики. 

  

обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины необходимости создания запасов; 

- применять модели управления запасами; 

- применять модели и методы управления запасами; 

- находить элементы, входящие в состав внутрипроизводственных 

логистических систем; 

- выявлять основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 



- соблюдать условия транспортировки фармацевтической продукции; 

- учитывать факторы, влияющие на размер тарифной платы; 

- соблюдать этапы планирования перевозки грузов. 

- применять расчетные показатели грузовой единицы; 

- анализировать маркировку тары согласно ФЗ; 

- осуществлять обработку возвратов в информационной системе; 

- проводить логистический анализ; 

- осуществлять оптимизацию логистического менеджмента на фарм. 

предприятии. 

- применять программное обеспечение в работе фармацевтического 

предприятия; 

- применять «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление складом»,    

 

   Вопросы для самоподготовки: 

1. Категория товарно-материальных запасов в логистике. 

2. Роль создания запасов в деятельности фармацевтического предприятия. 

3. Причины необходимости создания запасов 

4. Затраты на создание и хранение запасов. 

5. Классификация товарно-материальных запасов фармацевтического 

предприятия. 

6. Система управления запасами в организации. 

7. Этапы постановки системы управления запасами на предприятии. 

8. Факторы, влияющие на выбор модели управления запасами. 

9. Модели управления запасами, различия между моделью с 

фиксированным размером заказа и моделью с фиксированным 

интервалом времени между заказами. 

10. Классическая модель расчета параметров заказа EOQ-модель (формула 

Уилсона). 

11. Система управления запасами фармацевтического предприятия: 

значение, основные параметры. 

12. Классическая модель управления запасами материальных ресурсов. 

13. Детерминированные и стохастические системы управления запасами. 

14. Статические и динамические системы управления запасами. 

15. Характеристика основных систем (моделей) управления запасами: 

- система управления запасами (модель) с постоянным (фиксированным) 

размером заказа, 

- система управления запасами (модель) с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

16. Характеристика прочих систем управления запасами: 

- система (модель) с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня 

- система (модель) « минимум - максимум » 

17. Методы управления запасами: 

- АВС – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 



- XYZ – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

-  комбинированный АВС/XYZ – метод: сущность, методика проведения, 

применение в логистике 

18. Управление запасами с использованием жизненного цикла товаров. 

19. Основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами. Показатели управления запасами. 

Современные автоматизированные системы управления запасами. 

20. Понятие и задачи производственной логистики. 

21. Характеристика логистической и традиционной концепции 

организации производства, их принципиальное отличие. 

22. Элементы, входящие в состав внутрипроизводственных 

логистических систем. 

23. Принципиальные схемы тянущей и толкающей систем управления 

материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем. 

24. Основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 

25. Обеспечение количественной и качественной гибкости 

производственной мощности. 

26. Системы управления материальными потоками MRP.  

27. Система управления материальными потоками KANBAN.  

28. Система управления материальными потоками ОРТ. 

29. Система управления материальными потоками LP (бережливое 

производство). 

30. Общая характеристика транспортной логистики фармацевтического 

предприятия. 

31. Задачи транспортной логистики фармацевтического предприятия. 

32. Процесс выбора вида транспорта. 

33. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

34. Основные факторы, влияющие на выбор вида транспорта. 

35. Требования, предъявляемые к транспорту и специфика 

фармацевтической продукции. 

36. Условия транспортировки фармацевтической продукции. 

37. Понятие «холодовая цепь». 

38. Основные цели использования транспортной маркировки.  

39. Виды маршрутов для перевозки грузов. 

40. Этапы планирования перевозки грузов. 

41. Понятие транспортные тарифы. 

42. Факторы, влияющие на размер тарифной платы. 

43. Особенности тарифов на отдельных видах транспорта. 

44. Основные виды документов необходимые для транспортировки 

грузов. 

45. Понятие сбытовой логистики. 

46. Основные задачи и функции сбытовой логистики. 



47. Определение понятий логистический (канала распределения), цепь 

сбыта. 

48. Структура и уровни логистических каналов. 

49. Виды и классификация каналов распределения. 

50. Логистические посредники в распределении: виды посредников и их 

общая характеристика. 

51. Понятие логистического сервиса. 

52. Классификация работ в области логистического сервиса. 

53. Уровень логистического сервиса. 

54. Критерии качества логистического обслуживания. 

55. Состав послепродажных логистических услуг. 

56. Понятие: тары, упаковки, укупорочного и упаковочного материалов 

и средств; маркетинговые функции упаковки. 

57. Признаки классификации упаковки для медицинских и 

фармацевтических товаров (по назначению, составу, применению, 

характеру использования аптекой). 

58. Сроки и % возврата многооборотной тары, штрафные санкции. 

59. Понятие упаковки с позиции логистики, роль в условиях 

фармацевтического производства. 

60. Основные логистические функции упаковки. 

61. Стандартизация и унификация упаковки, понятие базового модуля. 

62. Основные признаки классификации тары. 

63. Поддон (паллета): понятие, типы, размеры, характеристики; виды 

контейнеров. 

64. Грузовая единица: понятие, характеристики, виды, расчетные 

показатели. 

65. Маркировка тары и упаковки: понятие, функции, общие требования, 

регламентируемые ФЗ. 

66. Виды товарной информации маркировки, основные носители и 

элементы для медицинских и фармацевтических товаров. 

67. Определение, цель и задачи, предмет возвратной логистики. 

68. Виды обратного движения материальных потоков. 

69. Классификация,  причины возникновения возврата товара.  

70. Технологический процесс осуществления возвратов. 

71. Законные причины отказа в приеме возврата. 

72. Обработка возвратов в информационной системе. 

73. Основные этапы процесса возвратной логистики. 

74. Пути минимизации нарушений в сфере приема возвратов.  

75. Основания и порядок уничтожения лекарственных средств. 

76. Логистический менеджмент: определение понятия, цели, задачи, 

функции. 

77. Принципы организации логистических систем. 



78. Формирование логистического менеджмента в фармацевтических 

компаниях. 

79. Подсистемы логистического менеджмента. 

80. Основные вопросы, рассматриваемые в системе логистического 

менеджмента. 

81. Компоненты системы логистического менеджмента 

фармацевтического предприятия. 

82. Оптимизация логистического менеджмента. 

83. Логистический анализ, его задачи, признаки классификации. 

84. Логистические информационные системы: понятие, архитектура, 

аппаратное обеспечение. 

85. Функции логистических информационных систем. 

86. Основные задачи логистических информационных систем. 

87. Плановые логистические информационные системы: 

характеристика, достоинства и недостатки. 

88. Диспозитивные логистические информационные системы: 

характеристика, достоинства и недостатки. 

89. Оперативные логистические информационные системы: 

характеристика, достоинства и недостатки. 

90. Программное обеспечение, интерфейс пользователя (понятия). 

91. Система входящих и исходящих ИП службы логистики. 

92. Программный продукт: «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: 

Управление складом»  

 

Литература по теме занятия: 

 Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Приложение 2 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 1, 2 
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Тема: "Логистика в промышленной фармации. Логистические подходы к 

управлению материальными потоками". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Фармацевтическая логистика, как современная концепция управления 

потоковыми процессами, с одной стороны, позволяет оптимизировать 

деятельность субъектов фармацевтического рынка, с другой стороны – повышает 

эффективность системы лекарственного обеспечения населения 

Актуальность дисциплины и резко возрастающий интерес к ее изучению 

обусловлены потенциальными возможностями повышения эффективности 

функционирования товаропроводящих систем при использовании 

логистического подхода. Применение логистики позволяет существенно 

сократить временной интервал между приобретением сырья и 

полуфабрикатов и поставкой фармацевтических товаров потребителю, 

способствует резкому сокращению затрат на хранение и транспортирование 

грузов, ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

 

Цель занятия: выявить цель и задачи дисциплины «Фармацевтическая 

логистика», ее роль и место в системе лекарственного обеспечения населения 

и в управлении хозяйственной деятельностью фармацевтического 

предприятия.  

 

Задачи: 

1. Выявить цели, принципы, задачи логистики как науки и хозяйственной 

деятельности в промышленной фармации. 

2. Рассмотреть основные этапы и правила развития логистики. 

3. Изучить стратегию лекарственного обеспечения населения РФ. 

4.Проанализировать условия интеграции логистического процесса в 

фармацевтической отрасли РФ. 

 

Формируемые компетенции: УК-1 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 6 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

45 мин 

10 мин 

45 мин 

10 мин 

45 мин 

10 мин 

45 мин 

10 мин 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

- перерыв 

 2 этап 

- перерыв 

 3 этап 

- перерыв 

  4 этап 

- перерыв 

 5 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные нормативные и правовые документы; юридические, 

законодательные и административные процедуры и стратегию, касающиеся 

всех аспектов фармацевтической деятельности; 

- роль и место «Фармацевтической логистики» в системе лекарственного 

обеспечения населения и в управлении хозяйственной деятельностью 

фармацевтического предприятия; 

- значение фарм. логистики как науки и хозяйственной деятельности; 

- основные принципы, этапы и цели фармацевтической логистики; 

- отличие логистического подхода к управлению материальными потоками в 

экономике от традиционного; 

  

обучающийся должен уметь: 

- применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе 

лекарственного обеспечения  населения и медицинских организаций; 

- выявлять слагаемые экономического эффекта от применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками в экономике; 

- применять 7 правил логистики на фармацевтических предприятиях. 

    

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение логистики, как науки. Каковы её цели, принципы и 

задачи? 

2. Дайте определение логистики, как хозяйственной деятельности. Каковы её 

цели,  функции? 



3. В чем заключается принципиальное отличие логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике от традиционного?  

4. Раскройте причины, по которым во второй половине XX века в 

экономически развитых странах наблюдается резкое возрастание интереса 

к логистике. 

5. Объясните, почему возможность широкомасштабного применения 

логистики в экономике появляется лишь во второй половине XX века. 

6. Охарактеризуйте три этапа развития логистики. 

7. Перечислите  слагаемые экономического эффекта от применения логис-

тического подхода к управлению материальными потоками в экономике? 

8. Сформулируйте 7 правил логистики. 

9. Назовите функциональные области логистики? 

10. Как применение логистики в фармацевтической отрасли способствует 

реализации стратегии лекарственного обеспечения  населения РФ? 

11. Чем обусловлена интеграция логистических процессов в фармацевтической 

отрасли России? 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 3 

Тема: "Логистические системы товародвижения в промышленной фармации". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

В последние годы на фармацевтическом рынке России произошли 

существенные преобразования. В фармацевтической практике стали 

использоваться новые методы и технологии доставки товаров, управления 

запасами и закупками, новые информационные и финансовые технологии. В 

связи со становлением рыночных отношений появилось и стало активно 

развиваться новое научно-практическое направление – логистика.  
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Интерес к данному направлению обусловлен впечатляющими 

результатами, которые получены благодаря применению логистического 

подхода в экономике разных стран. Зарубежный опыт показывает, что 

логистике принадлежит  стратегически важная роль в современном 

фармацевтическом бизнесе. С позиций бизнеса под логистикой понимают 

эффективное управление материальными и сопутствующими потоками для 

достижения корпоративных целей с оптимальными затратами всех ресурсов.  

Внедрение логистических методов в практику фармацевтического 

бизнеса позволит фармацевтическим фирмам значительно сократить расходы 

на обслуживание товарных запасов, ускорить оборачиваемость, снизить 

издержки обращения, обеспечить наиболее полное удовлетворение населения 

в лекарственной помощи. 

 
Цель занятия: изучить основные понятия, принципы действия 
логистических систем, потоков и цепей в фармации. 
 

Задачи: 

1. Изучить структуру, виды и особенности логистических потоков. 

2. Разобрать на примерах классификацию логистических каналов и их 

функции. 

3. Проанализировать разновидности маркетинговых систем на отечественном 

и зарубежном фармацевтических рынках. 

 

Формируемые компетенции: УК-1 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 



В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные правила и области фармацевтической логистики; 

- классификации логистических потоков и их особенности; 

- основные нормативные и правовые документы, касающиеся всех аспектов 

фармацевтической деятельности; 

- преимущества и недостатки маркетинговых систем. 

 

обучающийся должен уметь: 

- различать логистические каналы на фармацевтическом рынке; 

- применять на практике методы и приемы маркетингового анализа в системе 

лекарственного обеспечения  населения и медицинских организаций; 

- анализировать различные маркетинговые системы на отечественном и 

зарубежном фармацевтических рынках. 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Фармацевтическая логистика: основные правила логистики, 

функциональные области. 

2. Логистическая система в фармации, виды. 

3. Виды логистических потоков (материальный, финансовый, сервисный, 

информационный): понятия, классификации, особенности. 

4. Логистический канал: понятие, классификации, функции членов канала. 

5. Традиционные маркетинговые системы. 

6. Виды вертикальных маркетинговых систем, особенности 

функционирования, преимущества деятельности. 

7. Многоканальные маркетинговые системы. 

8. Горизонтальные маркетинговые системы, причины их формирования. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  
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Занятие № 4 

Тема: " Организация процессов снабжения на производстве". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Основной задачей закупочной логистики является обеспечение 

фармацевтического предприятия сырьем и материалами. На этом этапе 

изучаются и выбираются поставщики, заключаются договоры и 

контролируется их исполнение, принимаются меры в случае нарушения 

условий поставки. Любое производственное предприятие имеет службу, 

которая осуществляет перечисленные функции. Логистический подход к 

управлению материальными потоками требует, чтобы деятельность этой 

службы не была обособленной, а подчинялась стратегии управления сквозным 

материальным потоком. В то же время задачи, решаемые в процессе доведения 

материального потока от складов готовой продукции поставщика до цехов 

предприятия — потребителя, имеют определенную специфику, что явилось 

причиной выделения обособленного раздела логистики  - закупочной 

логистики. 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными понятиями закупочной логистики, 

организацией деятельности службы снабжения,  методиками анализа  и 

выбора поставщиков субстанций и материалов на фармацевтических 

предприятиях. 

 

Задачи: 

1. Изучить цели, функции, задачи и основные методы закупочной логистики. 

2. Проанализировать принципы работы системы снабжения в логистическом 

процессе. 

3. Изучить основные требования международных стандартов ISO к процессу 

закупки. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятие, цели, задачи и функции закупочной логистики; 

- требования к системе снабжения субстанциями и материалами 

фармацевтических предприятий; 

- основные факторы выбора поставщиков; 

- требования международных стандартов ISO к процессу закупки; 

- этапы процесса закупки субстанций и материалов на фармацевтическом 

предприятии; 

- определение понятия «контрактная логистика»; 

- категории логистических провайдеров на фармацевтическом рынке. 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять методы управления закупками субстанций и материалов на 

фармацевтическом предприятии; 

- реализовывать методы поиска потенциальных поставщиков; 

- рассчитывать оптимальный размер партии поставки субстанций и 

материалов для фармацевтического предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия «закупочная логистика». 

2. Характеристика цели и основных задач закупочной логистики. 

3. Функции закупочной логистики. 

4. Принципы снабжения субстанциями и материалами.  

5. Основные методы закупки материальных ресурсов.  

6. Требования к системе снабжения субстанциями и материалами. 

7. Методы управления закупками субстанций и материалов.  

8. Служба снабжения: место и роль в логистических процессах, задачи и 

функции. 

9. Методы поиска потенциальных поставщиков. 



10. Факторы выбора поставщиков в условиях фармацевтического 

производства. 

11. Основные требования международных стандартов ISO к процессу закупки. 

12. Этапы процесса закупки субстанций и материалов на фармацевтическом 

предприятии. 

13. Расчет оптимального размера партии поставки субстанций и материалов. 

14. Определение понятия «контрактная логистика».  

15. Категории логистических операторов (провайдеров). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 5 

Тема: "Организация технологических процессов на фармацевтическом складе 

предприятия". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Складское хозяйство является одним из важнейших элементов логистической 

системы. На всех стадиях движения материального потока от первичного 

источника сырья вплоть до конечного потребителя существует объективная 

необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов,  в 

складах. 

 

Цель занятия: ознакомиться с основами складской логистики  на 

фармацевтических предприятиях, научиться решать задачи, связанные со 

складами, возникающие при проектировании систем товародвижения. 

 

Задачи: 
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1. Ознакомиться с основами складской логистики  на фармацевтических 

предприятиях и организациях. 

2. Изучить принципы организации технологических процессов на складах. 

3. Проанализировать стандартные операционные процедуры складского 

процесса. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные определения понятий в теме складская логистика; 

- классификации и функции складов; 

- понятие, цели и необходимость внедрения правил GDP в Российской 

практике.  

- процедуры, подлежащие стандартизации на складах.  

 

обучающийся должен уметь: 

- управлять складским хозяйством фармацевтического предприятия; 

- внедрять средства обеспечения безопасности  фармацевтического склада; 

- организовывать технологический процесс на складе с учетом основных 

принципов; 

- моделировать сквозной технологический процесса на складе с применением 

основных средств. 

 

Вопросы для обсуждения: 



1. Дайте определение понятию "склад", покажите место складов в 

логистических процессах. 

2. Сформулируйте задачи складской логистики 

3. Перечислите признаки классификации складов и приведите их 

классификацию.  

4. Охарактеризуйте функции складов. 

5. Понятие GDP, ее цели. Обоснуйте необходимость внедрения правил в 

Российской практике.  

6. Опишите, что представляет собой складское хозяйство фармацевтических 

предприятий 

7. Назовите средства обеспечения безопасности  фармацевтического склада 

8. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации технологических 

процессов на складах 

9. Назовите стадии складского технологического процесса на 

фармацевтическом предприятии 

10. Приведите основные средства моделирования сквозного технологического 

процесса на складе 

11. С какой целью разрабатывают стандартные процедуры складского 

процесса? 

12. Перечислите  процедуры, подлежащие стандартизации на складах. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

Занятие № 6 

Тема: "Хранение   фармацевтических субстанций и материалов на этапах 

производства готовой продукции. Система качества склада GDP". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Процессы хранения лекарственных препаратов на всех этапах 

товародвижения являются одним из важнейших элементов логистической 

https://urait.ru/bcode/491417
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системы. На всех стадиях движения материального потока от первичного 

источника сырья вплоть до конечного потребителя существует объективная 

необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов, 

соблюдения режимов хранения для сохранения основных потребительских 

свойств товаров аптечного ассортимента, соблюдения системы качества GDP. 

 

Цель занятия: ознакомиться с основами складской логистики  в 

фармацевтических оптовых организациях; приобрести практические навыки в 

оптимизации размещения товаров на складе. 

 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовое регулирование деятельности 

фармацевтических оптовых организаций. 

2. Изучить принципы организации хранения лекарственных средств в 

складских помещениях с учетом принадлежности к товарным группам; 

3. Научиться соблюдать условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических препаратов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовую базу деятельности фармацевтических оптовых 

организаций; 



- общие правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения; 

- общие требования  к помещениям хранения и особенности организации 

хранения лекарственных средств в складских помещениях; 

- требования хранения лекарственных средств в зависимости от физико-

химических свойств, принадлежности к отдельным группам. 

 

обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой базой в области оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения; 

- организовывать хранение лекарственных средств в складских помещениях с 

учетом принадлежности к группам; 

- обеспечивать условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

препаратов. 

    

Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

фармацевтических оптовых организаций.  

2. Общие правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения: лицензирование, правила торговли, требования 

к основным технологическим операциям. 

3. Общие требования к устройству, эксплуатации и организации 

хранения в помещениях хранения лекарственных средств 

4. Особенности организации хранения лекарственных средств в 

складских помещениях. 

5. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и 

взрывоопасных лекарственных средств, и организации их хранения. 

6. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия на 

них различных факторов внешней среды. 

7. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств. 

8. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных 

средств, лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету. 

9. Особенности хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в условиях оптовых организаций. 

10. Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

препаратов. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 7 

Тема: "Логистика в промышленной фармации. Процессы снабжения и 

хранения на производстве. Рубежный контроль". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Актуальность дисциплины и резко возрастающий интерес к ее изучению 

обусловлены потенциальными возможностями повышения эффективности 

функционирования товаропроводящих систем при использовании 

логистического подхода. Применение логистики позволяет существенно 

сократить временной интервал между приобретением сырья и 

полуфабрикатов и поставкой фармацевтических товаров потребителю, 

способствует резкому сокращению затрат на хранение и транспортирование 

грузов, ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

 

Цель занятия: проверить уровень знаний студентов по разделу дисциплины 

Фармацевтическая логистика. 

 

Задачи: 

1. Тест-эталонный контроль по вопросам раздела дисциплины. 

2. Устный опрос  по вопросам раздела дисциплины. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 
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Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

10 мин 

45 мин 

 

30 мин 

- тестовый рубежный контроль 

- перерыв 

- выполнение контрольных заданий 

- перерыв 

- выполнение контрольных заданий 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные нормативные и правовые документы; юридические, 

законодательные и административные процедуры и стратегию, касающиеся 

всех аспектов фармацевтической деятельности; 

- понятия, значение, принципы, правила и области «Фармацевтической 

логистики» в системе лекарственного обеспечения населения;  

- преимущества и недостатки маркетинговых систем; 

- понятие, цели, задачи и функции закупочной логистики; 

- основные факторы выбора поставщиков; 

- требования международных стандартов ISO к процессу закупки; 

- основные определения понятий в теме складская логистика; 

- классификации и функции складов; 

- понятие, цели и необходимость внедрения правил GDP в Российской 

практике.  

- процедуры, подлежащие стандартизации на складах.  

- общие требования  к помещениям хранения и особенности организации 

хранения лекарственных средств в складских помещениях; 

- требования хранения лекарственных средств в зависимости от физико-

химических свойств, принадлежности к отдельным группам. 

 

обучающийся должен уметь: 

- выявлять слагаемые экономического эффекта от применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками в экономике; 

- анализировать различные маркетинговые системы на отечественном и 

зарубежном фармацевтических рынках; 

- применять методы управления закупками субстанций и материалов на 

фармацевтическом предприятии; 

- рассчитывать оптимальный размер партии поставки субстанций и 

материалов для фармацевтического предприятия. 

- управлять складским хозяйством фармацевтического предприятия; 

- организовывать технологический процесс на складе с учетом основных 

принципов; 



- моделировать сквозной технологический процесс на складе с применением 

основных средств; 

- пользоваться нормативно-правовой базой в области оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения; 

- организовывать хранение лекарственных средств в складских помещениях с 

учетом принадлежности к группам. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Дайте определение логистики, как науки и хозяйственной 

деятельности: цели, принципы, задачи, функции. 

2. В чем заключается принципиальное отличие логистического 

подхода к управлению материальными потоками в экономике от 

традиционного?  

3. Объясните, почему возможность широкомасштабного применения 

логистики в экономике появляется лишь во второй половине XX века. 

4. Охарактеризуйте три этапа развития логистики. 

5. Перечислите  слагаемые экономического эффекта от применения 

логистического подхода к управлению материальными потоками в 

экономике? 

6. Сформулируйте 7 правил логистики. 

7. Назовите функциональные области логистики? 

8. Как применение логистики в фармацевтической отрасли 

способствует реализации стратегии лекарственного обеспечения  

населения РФ? 

9. Чем обусловлена интеграция логистических процессов в 

фармацевтической отрасли России? 

10. Фармацевтическая логистика: основные правила логистики, 

функциональные области. 

11. Логистическая система в фармации, виды. 

12. Виды логистических потоков (материальный, финансовый, 

сервисный, информационный): понятия, классификации, особенности. 

13. Логистический канал: понятие, классификации, функции членов 

канала. 

14. Традиционные маркетинговые системы. 

15. Виды вертикальных маркетинговых систем, особенности 

функционирования, преимущества деятельности. 

16. Многоканальные маркетинговые системы. 

17. Горизонтальные маркетинговые системы, причины их 

формирования. 

18. Определение понятия, характеристика цели и основных задач 

закупочной логистики. 

19. Функции закупочной логистики и принципы снабжения 

субстанциями и материалами.  

20. Основные методы закупки материальных ресурсов, требования к 



системе снабжения субстанциями и материалами. 

21. Служба снабжения: место и роль в логистических процессах, 

задачи и функции. 

22. Методы и факторы выбора поставщиков в условиях 

фармацевтического производства. 

23. Основные требования международных стандартов ISO к процессу 

закупки. 

24. Этапы процесса закупки субстанций и материалов на 

фармацевтическом предприятии. 

25. Расчет оптимального размера партии поставки субстанций и 

материалов. 

26. Определение понятия «контрактная логистика».  

27. Категории логистических операторов (провайдеров). 

28. Дайте определение понятию "склад", покажите место складов в 

логистических процессах. 

29. Сформулируйте задачи складской логистики 

30. Перечислите признаки классификации складов и приведите их 

классификацию.  

31. Охарактеризуйте функции складов. 

32. Понятие GDP, ее цели. Обоснуйте необходимость внедрения 

правил в Российской практике.  

33. Опишите, что представляет собой складское хозяйство 

фармацевтических предприятий 

34. Назовите средства обеспечения безопасности  фармацевтического 

склада. 

35. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации 

технологических процессов на складах. 

36. Назовите стадии складского технологического процесса на 

фармацевтическом предприятии. 

37. Приведите основные средства моделирования сквозного 

технологического процесса на складе 

38. Перечислите  процедуры, подлежащие стандартизации на складах. 

39. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

фармацевтических оптовых организаций.  

40. Общие правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения: лицензирование, правила торговли, 

требования к основным технологическим операциям. 

41. Общие требования к устройству, эксплуатации и организации 

хранения в помещениях хранения лекарственных средств. 

42. Особенности организации хранения лекарственных средств в 

складских помещениях. 

43. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и 

взрывоопасных лекарственных средств и организации их хранения. 

44. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в 

зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействия 



на них различных факторов внешней среды. 

45. Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств. 

46. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных 

средств, лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету. 

47. Особенности хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в условиях оптовых организаций. 

48. Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

препаратов. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

 

Занятие № 8 

Тема: "Управление материальными запасами в цепях поставок субстанций на 

фармацевтическое предприятие". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Одним из ключевых факторов достижения конкурентного преимущества 

фармацевтического предприятия является разработка и применение 

технологии управления материальными запасами, максимально учитывающей 

существующие условия функционирования организации. Управление 

запасами фармацевтического предприятия понимается, как контроль за 

состоянием запасов и принятие решений, нацеленных на экономию времени и 

средств за счет минимизации затрат по содержанию запасов, необходимых для 

своевременного выполнения производственной программы. Цель системы 

управления запасами предприятия — обеспечение бесперебойного 

производства продукции в нужном количестве и в установленные сроки и 
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достижение на основе этого полной реализации выпуска при минимальных 

расходах на содержание запасов. 

 

Цель занятия: приобретение практических навыков по определению 

оптимального размера запаса  фармацевтических предприятий, оптимизации 

уровня оборачиваемости материальных запасов 

 

Задачи: 

1. Изучить категории товарно-материальных запасов в логистике и  структуру 

системы управления запасами на предприятии. 

2. Приобрести практические навыки по определению оптимального размера 

запаса  фармацевтических предприятий. 

3. Уметь оптимизировать уровень оборачиваемости материальных запасов. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: 

- категории товарно-материальных запасов в логистике; 

- роль создания запасов в деятельности фармацевтической организации; 

- структуру системы управления запасами в организации; 

- факторы, влияющие на выбор модели управления запасами. 

 

обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины необходимости создания запасов; 

- применять модели управления запасами; 



- рассчитывать параметры заказа по формуле Уилсона. 

    

Вопросы для обсуждения: 
1. Категория товарно-материальных запасов в логистике. 

2. Роль создания запасов в деятельности фармацевтической организации. 

3. Причины необходимости создания запасов 

4. Затраты на создание и хранение запасов. 

5. Классификация товарно-материальных запасов фармацевтической 

организации. 

6. Система управления запасами в организации. 

7. Этапы постановки системы управления запасами на предприятии. 

8. Факторы, влияющие на выбор модели управления запасами. 

9. Модели управления запасами, различия между моделью с фиксированным 

размером заказа и моделью с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

10. Классическая модель расчета параметров заказа EOQ-модель (формула 

Уилсона). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 9 

Тема: "Системы контроля и методы анализа состояния запасов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Материальный поток на пути движения от первичного источника сырья 

к конечному потребителю периодически задерживается, превращаясь при 

этом в материальные запасы, которые могут быть существенно снижены за 

счет правильного размещения в звеньях материалопроводящей цепи, а 

также за счет согласованных действий участников логистических 

https://urait.ru/bcode/491417
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процессов. Методы определения оптимального размера запасов позволяют 

увязать размер заказываемой партии с размером транспортных издержек и 

издержек на хранение запаса.  

Управление запасами, наряду с нормированием, предусматривает 

организацию контроля за их фактическим состоянием, то есть изучение и 

регулирование уровня запасов с целью выявления отклонений от норм 

запасов и принятия, оперативных мер к ликвидации отклонений. 

Необходимость контроля за состоянием запасов обусловлена повышением 

издержек в случае выхода фактического размера запаса за рамки, 

предусмотренные нормами запаса. 

В целом, грамотная организация системы управления запасами 

обеспечивает основную часть экономического эффекта от применения 

логистики, что делает актуальным изучение данной темы. 

 

Цель занятия:  ознакомиться с основными методами контроля за состоянием 

запасов и моделями управления запасами в фармацевтических организациях. 

 

Задачи: 

1. Изучить системы управления запасами в фармацевтических организациях. 

2. Выявить основные характеристики, достоинства и недостатки систем 

управления. 

3. Изучить методы управления запасами. 

4. Выявить основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- детерминированные, стохастические,  статические и динамические системы 

управления запасами; 

-  характеристики прочих систем управления запасами; 

- методы управления запасами; 

- основы проектирования эффективной логистической системы управления 

запасами. 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять модели с постоянным размером заказа и с фиксированным 

интервалом времени между заказами в фармацевтических организациях; 

- применять методы управления запасами АВС, XYZ, с использованием 

жизненного цикла товаров в фармацевтических организациях  

    

Вопросы для обсуждения: 
1. Система управления запасами фармацевтической организации: значение, 

основные параметры. 

2. Классическая модель управления запасами материальных ресурсов. 

3. Детерминированные и стохастические системы управления запасами. 

4. Статические и динамические системы управления запасами. 

5. Характеристика основных систем (моделей) управления запасами: 

- система управления запасами (модель) с постоянным (фиксированным) 

размером заказа, 

- система управления запасами (модель) с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

6. Характеристика прочих систем управления запасами: 

- система (модель) с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня 

- система (модель) « минимум - максимум » 



7. Методы управления запасами: 

- АВС – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

- XYZ – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

-  комбинированный АВС/XYZ – метод: сущность, методика проведения, 

применение в логистике 

8. Управление запасами с использованием жизненного цикла товаров. 

9. Основы проектирования эффективной логистической системы управления 

запасами. Показатели управления запасами. Современные 

автоматизированные системы управления запасами. 
 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

 

 

 

 

Занятие № 10 

Тема: "Управление ресурсами на стадии производства фармацевтической 

продукции". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

В теме «Производственная логистика в фармации» производственная система 

рассматривается как комплекс материальных объектов, коллектива людей, 

операционных, научно-технических и информационных процессов, имеющих 

целью выпуск конечной продукции и обеспечение эффективного протекания 

производственного процесса, в котором объединяются процессы 

дистрибуции, управления запасами, обеспечения производства (снабжения), 

управления техническим и технологическим оборудованием и т.д. В 

результате изучения темы студенты будут ознакомлены с современными 
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моделями производственных систем,  с возможностями их применения на 

российских предприятиях. 

 

Цель занятия: дать основные представления об оптимизации материальных 

потоков внутри предприятий; ознакомить с внутрипроизводственными 

логистическими системами, их интерпретацией и применением на 

фармацевтическом производстве. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные представления об оптимизации материальных потоков 

внутри предприятий. 

2. Знать внутрипроизводственные логистические системы и их применение 

на фармацевтическом производстве. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятие, задачи, характеристики производственной логистики; 

- схемы тянущей и толкающей систем управления материальными потоками в 

рамках внутрипроизводственных логистических систем; 

- системы управления материальными потоками. 

 

обучающийся должен уметь: 



- находить элементы, входящие в состав внутрипроизводственных 

логистических систем; 

- выявлять основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 

    

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и задачи производственной логистики. 

2. Характеристика логистической и традиционной концепции организации 

производства, их принципиальное отличие. 

3. Элементы, входящие в состав внутрипроизводственных логистических 

систем. 

4. Принципиальные схемы тянущей и толкающей систем управления 

материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических 

систем. 

5. Основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 

6. Обеспечение количественной и качественной гибкости производственной 

мощности. 

7. Системы управления материальными потоками MRP.  

8. Система управления материальными потоками KANBAN.  

9. Система управления материальными потоками ОРТ. 

10. Система управления материальными потоками LP (бережливое 

производство). 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 11 

Тема: "Маршрутизация и расчёт себестоимости транспортных перевозок. 

Документальное сопровождение грузов". 

 

https://urait.ru/bcode/491417
https://urait.ru/bcode/489248


Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Существующие проблемы транспортной логистики на фармацевтическом 

производстве требуют решения в связи с постоянной необходимостью в 

существовании каналов снабжения сырьем и полуфабрикатами, а также 

распределения произведенной продукции. Наиболее ответственным 

вопросом при этом является принятие решения об определении пути 

движения товара. Это самая острая проблема, с которой приходится 

сталкиваться при доставке продукции на рынок сбыта. Актуальность данного 

вопроса подтверждается тем, что практически половина всех произведенных 

на логистику затрат приходится на транспортные издержки.  

 

Цель занятия: формирование знаний в сфере транспортной логистики 

фармацевтической организации. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные характеристики транспортной логистики.  

2. Научиться соблюдать процессы маршрутизации и рассчитывать 

себестоимости транспортных перевозок. 

3. Изучить основные виды документов необходимые для транспортировки 

грузов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные характеристики транспортной логистики фармацевтического 

предприятия; 

- преимущества и недостатки различных видов транспорта; 

- цели использования транспортной маркировки; 

- Особенности тарифов на отдельных видах транспорта. 

  

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять процесс выбора вида транспорта; 

- соблюдать условия транспортировки фармацевтической продукции; 

- применять различные виды маршрутов для перевозки грузов; 

- учитывать факторы, влияющие на размер тарифной платы; 

- соблюдать этапы планирования перевозки грузов. 

    

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика транспортной логистики фармацевтической 

организации. 

2. Задачи транспортной логистики фармацевтической организации. 

3. Процесс выбора вида транспорта. 

4. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

5. Основные факторы, влияющие на выбор вида транспорта. 

6. Требования, предъявляемые к транспорту и специфика фармацевтической 

продукции. 

7. Условия транспортировки фармацевтической продукции. 

8. Понятие «холодовая цепь». 

9. Основные цели использования транспортной маркировки.  

10. Виды маршрутов для перевозки грузов. 

11. Этапы планирования перевозки грузов. 

12. Понятие транспортные тарифы. 



13. Факторы, влияющие на размер тарифной платы. 

14. Особенности тарифов на отдельных видах транспорта. 

15. Основные виды документов необходимые для транспортировки грузов. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 12 

Тема: "Организация процессов сбыта и сервиса готовой фарм. продукции на 

производственном предприятии". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Для выполнения функций по лекарственному обслуживанию населения 

аптечные организации должны иметь необходимые средства труда, 

составляющие их материально-техническую базу и именуемые основными 

средствами (фондами). 

Правильное их использование и учёт сказываются на величине издержек 

обращения, следовательно, для повышения рентабельности аптечных 

учреждений необходим контроль за наличием, сохранностью, экономным 

расходованием и рациональным использованием их на каждом рабочем месте. 

Такие показатели, как фондоёмкость, фондоотдача, фондовооруженность, 

позволяют сделать вывод об эффективности использования основных средств, 

что имеет важное значение при составлении плана хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия. 

 

Цель занятия: формирование знаний в сфере сбытовой и сервисной 

логистики. 

 

Задачи: 
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1. Изучить основные характеристики сбытовой и сервисной логистики в 

фармацевтической отрасли. 

2. Анализировать уровни логистического сервиса. 

3. Изучить уровни каналов распределения, применяемые на 

фармацевтических предприятиях. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятия, задачи, функции сбытовой и сервисной логистики; 

- виды, классификацию, структуру и уровни каналов распределения; 

- основные требования и классификацию работ в логистическом сервисе. 

 

обучающийся должен уметь: 

- применять принципы, положенные в основу логистического сервиса; 

- осуществлять послепродажные логистические услуги; 

- определять уровень логистического сервиса. 

    

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие сбытовой логистики. 

2. Основные задачи и функции сбытовой логистики. 

3. Определение понятий логистический (канала распределения), цепь сбыта. 

4. Структура и уровни логистических каналов. 



5. Виды и классификация каналов распределения. 

6. Логистические посредники в распределении: виды посредников и их 

общая характеристика. 

7. Понятие логистического сервиса. 

8. Система логистического сервиса. 

9. Классификация работ в области логистического сервиса. 

10. Принципы, положенные в основу логистического сервиса. 

11. Уровень логистического сервиса. 

12. Критерии качества логистического обслуживания. 

13. Состав послепродажных логистических услуг. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 13 

Тема: "Система маркировки и упаковки готовой продукции". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

для каждого вида ЛС требуются определённые укупорочные и упаковочные 

материалы, способ упаковки как факторы, сохраняющие качество. Тара и 

упаковка – это изделия, которые непосредственно контактируют с лек. 

веществом, обеспечивая защиту от окружающей среды, повреждения и 

потерь, облегчают процесс обращения товара: транспортировку, хранение, 

реализацию. Требования к ним устанавливают стандарты со стадии 

изготовления, в процессе эксплуатации (маркировка, укупорка, порядок 

обращения), утилизации и дальнейшего использования после освобождения 

от товара. Обязательны санитарно-экологические требования по сохранению 

условий окружающей среды, пригодных для жизнедеятельности человека, 
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нанесению минимальных ущербов флоре и фауне в зоне работы предприятий-

изготовителей, утилизаторов тары и упаковки. Особые требования 

предъявляются к правилам обработки тары после  использования товаров, 

обладающих ядовитыми, сильнодействующими, огне- и взрывоопасными, 

химически активными свойствами. 

Провизор должен уметь оценить правильность оформления тары при 

транспортировке, проводить подбор тары и упаковки в соответствии со 

свойствами товара, соблюдать порядок возврата и реализации товара 

поставщику или тарособирающей организации после опорожнения, порядок 

утилизации тары и сопутствующих товаров. 

 

Цель занятия: изучить виды классификаций упаковки, укупорочных и 

упаковочных средств, особенности маркировки товаров аптечного 

ассортимента.   

Задачи: 

1. Изучить нормативные документы, логистику применения тары и упаковки 

на фармацевтических предприятиях. 

2. Изучить технологический процесс осуществления возвратов тары. 

3. Изучить особенности маркировки товаров аптечного ассортимента. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятия тары, упаковки, маркетинговые функции упаковки; 



- стандартизацию и унификацию упаковки, понятие базового модуля; 

- виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы для 

медицинских и фармацевтических товаров; 

- порядок уничтожения лекарственных средств. 

  

обучающийся должен уметь: 

- применять расчетные показатели грузовой единицы; 

- анализировать маркировку тары согласно ФЗ. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие: тары, упаковки, укупорочного и упаковочного материалов и 

средств; маркетинговые функции упаковки. 

2.Признаки классификации упаковки для медицинских и фармацевтических 

товаров (по назначению, составу, применению, характеру использования 

аптекой). 

3. Сроки и % возврата многооборотной тары, штрафные санкции. 

4.Понятие упаковки с позиции логистики, роль в условиях 

фармацевтического производства. 

5. Основные логистические функции упаковки. 

6. Стандартизация и унификация упаковки, понятие базового модуля. 

7. Основные признаки классификации тары. 

8. Поддон (паллета): понятие, типы, размеры, характеристики; виды 

контейнеров. 

9. Грузовая единица: понятие, характеристики, виды, расчетные показатели. 

10. Маркировка тары и упаковки: понятие, функции, общие требования, 

регламентируемые ФЗ. 

11.Виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы 

для медицинских и фармацевтических товаров. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  
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Занятие № 14 

Тема: "Организация осуществления возвратов на фармацевтических 

предприятиях". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

В основе реверсивной логистики лежит анализ причин возвратов продукции и 

дальнейшее устранение последствий. Именно поэтому реальную выгоду 

можно получить только при наличии в процессе принятия решений по 

возвращаемым потокам всех участников, включая разработчиков продукции, 

изготовителей и элементов системы распределения. Для того, чтобы понять 

причины возвратов от различных участников цепи, необходимо собирать 

данные постоянно и структурировано, выявляя виды, состояние и возможные 

направления дальнейшего использования отходов и тары. Возвраты – это 

всегда в той или иной степени конфликтная ситуация, которую можно 

сгладить оперативной реакцией фирмы, вежливым и уважительным общением 

с клиентом. Основной целью организации надежно работающей системы 

возврата товаров является восстановление в глазах клиента репутации фирмы, 

а уже на втором месте стоит минимизация потерь. 

 
Цель занятия: Освоить порядок и документальное оформление 
возвратов в фармации, пути их снижения. 
 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать основные причины возникновения возвратов в 

фармации. 

2. Изучить технологический процесс осуществления возвратов. 

3. Изучить основные этапы процесса возвратной логистики в 

фармацевтической отрасли. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- понятие реверсивной логистики; 

- виды классификаций возвратов в фармации;  

- нормативные документы, регламентирующие процесс возврата товара. 

  

обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины возникновения необходимости в возврате товара 

аптечной организацией поставщику; 

- применять алгоритм технологического процесса возврата продукции; 

- осуществлять обработку возвратов в информационной системе; 

- применять пути минимизации нарушений в сфере приема возвратов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение, цель и задачи, предмет возвратной логистики. 

2. Виды обратного движения материальных потоков. 

3. Классификация,  причины возникновения возврата товара.  

4. Технологический процесс осуществления возвратов. 

5. Законные причины отказа в приеме возврата. 

6. Обработка возвратов в информационной системе. 

7. Основные этапы процесса возвратной логистики. 

8. Пути минимизации нарушений в сфере приема возвратов.  

9. Основания и порядок уничтожения лекарственных средств. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 15 

Тема: "Логистический менеджмент в промышленной фармации". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Логистический менеджмент фирмы представляет собой синергию основных 

управленческих функций (организации, планирования, регулирования, 

координации, контроля, учета и анализа) с элементарными и комплексными 

логистическими активностями. 

Назначение логистического менеджмента заключается в поддержание 

корпоративной стратегии фирмы с оптимальными затратами ресурсов, а также 

обеспечение системной устойчивости фирмы на рынке за счет сглаживания 

внутрифирменных противоречий между подразделениями закупок, 

производства, маркетинга, финансов и продаж и оптимизации 

межорганизационных взаимоотношений с поставщиками, потребителями и 

логистическими посредниками. 

 

Цель занятия: ознакомиться с логистическим менеджментом в структуре 

фармацевтической организации. 

 

Задачи: 

1. Изучить структуру логистического менеджмента. 

2. Научиться воздействовать на формирование логистического менеджмента 

в фармацевтических компаниях. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 3 
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Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- цели, задачи, функции логистического менеджмента; 

- структуру систем и подсистем логистического менеджмента; 

- основные компоненты системы логистического менеджмента 

фармацевтического предприятия. 

 

обучающийся должен уметь: 

- структурировать вопросы, рассматриваемые в системе логистического 

менеджмента фармацевтического предприятия; 

- формировать логистический менеджмент в фармацевтических компаниях; 

- проводить логистический анализ; 

- осуществлять оптимизацию логистического менеджмента на фарм. 

предприятии. 

   

Вопросы для обсуждения: 
1. Логистический менеджмент: определение понятия, цели, задачи, функции. 

2. Принципы организации логистических систем. 

3. Формирование логистического менеджмента в фармацевтических 

компаниях. 

4. Подсистемы логистического менеджмента. 

5. Основные вопросы, рассматриваемые в системе логистического 

менеджмента. 

6. Компоненты системы логистического менеджмента фармацевтического 

предприятия. 

7. Оптимизация логистического менеджмента. 

8. Логистический анализ, его задачи, признаки классификации. 



 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 16 

Тема: "Логистические информационные системы и технологии в 

промышленной фармации". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Особенности построения и функционирования информационных систем, 

обеспечивающих функционирование логистических систем, являются 

предметом изучения информационной логистики. Логистический подход к 

управлению материальными потоками предусматривает непрерывное 

отслеживание перемещения и изменения каждого объекта потока, 

оперативную корректировку его движения. В условиях интенсивных 

материальных потоков сделать это можно лишь при условии применения 

современной техники и технологии сбора, обработки и передачи информации 

в режиме реального времени. 

 

Цель занятия: изучить современные информационные логистические 

системы и особенности управления товарными запасами с помощью 

информационных технологий. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия логистических информационных систем. 

2. Научиться управлять запасами с помощью информационных технологий. 

3. изучить основные принципы АСУ склада. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

https://urait.ru/bcode/491417
https://urait.ru/bcode/489248


 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

25 мин 

10 

30 мин 

- коррекция исходного уровня знаний 

и разбор учебного материала 

- перерыв 

-    поэтапное выполнение задания: 

 1 этап 

 2 этап 

- перерыв  

  3 этап 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

- основные понятия и функции логистических информационных систем; 

- классификацию групп логистических информационных систем; 

- систему входящих и исходящих ИП служб логистики. 

  

обучающийся должен уметь: 

- применять программное обеспечение в работе фармацевтического 

предприятия; 

- применять «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление складом»,    

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Логистические информационные системы: понятие, архитектура, 

аппаратное обеспечение. 

2. Функции логистических информационных систем. 

3. Основные задачи логистических информационных систем. 

4. Плановые логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

5. Диспозитивные логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

6. Оперативные логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

7. Программное обеспечение, интерфейс пользователя (понятия). 

8. Система входящих и исходящих ИП службы логистики. 



9. Программный продукт: «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление 

складом»,    

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  

 

Занятие № 17 

Тема: "Материальные запасы и логистический менеджмент в промышленной 

фармации. Рубежный контроль". 

 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Природа логистической деятельности предполагает возможность оказания 

потребителю материального потока разнообразных логистических услуг. 

Владение знаниями в области логистики производства, сбыта, сервиса, 

менеджмента, позлит будущему специалисту активно влиять на процесс 

распределения и предоставления комплекса услуг, оказываемых в процессе 

поставки медицинских и фармацевтических товаров. 

 

Цель занятия: проверить уровень знаний студентов по разделу дисциплины 

Фармацевтическая логистика. 

 

Задачи: 

1. Тест-эталонный контроль по вопросам раздела дисциплины. 

2. Устный опрос  по вопросам раздела дисциплины. 

3. Выступление студентов с докладами и презентациями по разделам 

дисциплины Фармацевтическая логистика. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-5 

https://urait.ru/bcode/491417
https://urait.ru/bcode/489248


 

Место проведения занятия: учебная комната с посещением компьютерного 

класса.  

 

Продолжительность занятия: 3 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 5 мин Организация студентов, мотивация 

цели 

Основная часть 

занятия (с указанием 

перерывов) 

40 мин 

10 мин 

45 мин 

 

30 мин 

- тестовый рубежный контроль 

- перерыв 

- выполнение контрольных заданий 

- перерыв 

- выполнение контрольных заданий 

Заключительная часть 15 мин 

 

контроль достижения цели, 

заключение преподавателя 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать: 

- структуру системы управления запасами в организации; 

- факторы, влияющие на выбор модели управления запасами; 

- системы и методы управления запасами; 

- понятие, задачи, характеристики производственной логистики; 

- схемы тянущей и толкающей систем управления материальными потоками в 

рамках внутрипроизводственных логистических систем; 

- системы управления материальными потоками; 

- основные характеристики транспортной логистики фармацевтического 

предприятия; 

- цели использования транспортной маркировки; 

- особенности тарифов на отдельных видах транспорта; 

- понятия тары, упаковки, маркетинговые функции упаковки; 

- виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы для 

медицинских и фармацевтических товаров; 

- цели, задачи, функции логистического менеджмента; 

- структуру систем и подсистем логистического менеджмента; 

- основные компоненты системы логистического менеджмента 

фармацевтической организации. 

- основные понятия и функции логистических информационных систем; 

- классификацию групп логистических информационных систем; 

- систему входящих и исходящих ИП служб логистики. 

  

обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины необходимости создания запасов; 

- применять модели управления запасами; 



- применять модели и методы управления запасами; 

- находить элементы, входящие в состав внутрипроизводственных 

логистических систем; 

- выявлять основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 

- соблюдать условия транспортировки фармацевтической продукции; 

- учитывать факторы, влияющие на размер тарифной платы; 

- соблюдать этапы планирования перевозки грузов. 

- применять расчетные показатели грузовой единицы; 

- анализировать маркировку тары согласно ФЗ; 

- осуществлять обработку возвратов в информационной системе; 

- проводить логистический анализ; 

- осуществлять оптимизацию логистического менеджмента на фарм. 

предприятии. 

- применять программное обеспечение в работе фармацевтического 

предприятия; 

- применять «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление складом»,    

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Категория товарно-материальных запасов в логистике. 

2. Роль создания запасов в деятельности фармацевтического предприятия. 

3. Причины необходимости создания запасов 

4. Затраты на создание и хранение запасов. 

5. Классификация товарно-материальных запасов фармацевтического 

предприятия. 

6. Система управления запасами в организации. 

7. Этапы постановки системы управления запасами на предприятии. 

8. Факторы, влияющие на выбор модели управления запасами. 

9. Модели управления запасами, различия между моделью с фиксированным 

размером заказа и моделью с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

10. Классическая модель расчета параметров заказа EOQ-модель (формула 

Уилсона). 

11. Система управления запасами фармацевтической организации: значение, 

основные параметры. 

12. Классическая модель управления запасами материальных ресурсов. 

13. Детерминированные и стохастические системы управления запасами. 

14. Статические и динамические системы управления запасами. 

15. Характеристика основных систем (моделей) управления запасами: 

- система управления запасами (модель) с постоянным (фиксированным) 

размером заказа, 

- система управления запасами (модель) с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 



16. Характеристика прочих систем управления запасами: 

- система (модель) с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня 

- система (модель) « минимум - максимум » 

17. Методы управления запасами: 

- АВС – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

- XYZ – метод: сущность, методика проведения, применение в логистике 

-  комбинированный АВС/XYZ – метод: сущность, методика проведения, 

применение в логистике 

18. Управление запасами с использованием жизненного цикла товаров. 

19. Основы проектирования эффективной логистической системы управления 

запасами. Показатели управления запасами. Современные 

автоматизированные системы управления запасами. 

20. Понятие и задачи производственной логистики. 

21. Характеристика логистической и традиционной концепции организации 

производства, их принципиальное отличие. 

22. Элементы, входящие в состав внутрипроизводственных логистических 

систем. 

23. Принципиальные схемы тянущей и толкающей систем управления 

материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем. 

24. Основные отличия тянущей и толкающей системы управления 

материальными ресурсами. 

25. Обеспечение количественной и качественной гибкости производственной 

мощности. 

26. Системы управления материальными потоками MRP.  

27. Система управления материальными потоками KANBAN.  

28. Система управления материальными потоками ОРТ. 

29. Система управления материальными потоками LP (бережливое 

производство). 

30. Общая характеристика транспортной логистики фармацевтической 

организации. 

31. Задачи транспортной логистики фармацевтического предприятия. 

32. Процесс выбора вида транспорта. 

33. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

34. Основные факторы, влияющие на выбор вида транспорта. 

35. Требования, предъявляемые к транспорту и специфика фармацевтической 

продукции. 

36. Условия транспортировки фармацевтической продукции. 

37. Понятие «холодовая цепь». 

38. Основные цели использования транспортной маркировки.  

39. Виды маршрутов для перевозки грузов. 

40. Этапы планирования перевозки грузов. 

41. Понятие транспортные тарифы. 

42. Факторы, влияющие на размер тарифной платы. 



43. Особенности тарифов на отдельных видах транспорта. 

44. Основные виды документов необходимые для транспортировки грузов. 

45. Понятие сбытовой логистики. 

46. Основные задачи и функции сбытовой логистики. 

47. Определение понятий логистический (канала распределения), цепь сбыта. 

48. Структура и уровни логистических каналов. 

49. Виды и классификация каналов распределения. 

50. Логистические посредники в распределении: виды посредников и их общая 

характеристика. 

51. Понятие логистического сервиса. 

52. Классификация работ в области логистического сервиса. 

53. Уровень логистического сервиса. 

54. Критерии качества логистического обслуживания. 

55. Состав послепродажных логистических услуг. 

56. Понятие: тары, упаковки, укупорочного и упаковочного материалов и 

средств; маркетинговые функции упаковки. 

57. Признаки классификации упаковки для медицинских и фармацевтических 

товаров (по назначению, составу, применению, характеру использования 

аптекой). 

58. Сроки и % возврата многооборотной тары, штрафные санкции. 

59. Понятие упаковки с позиции логистики, роль в условиях 

фармацевтического производства. 

60. Основные логистические функции упаковки. 

61. Стандартизация и унификация упаковки, понятие базового модуля. 

62. Основные признаки классификации тары. 

63. Поддон (паллета): понятие, типы, размеры, характеристики; виды 

контейнеров. 

64. Грузовая единица: понятие, характеристики, виды, расчетные показатели. 

65. Маркировка тары и упаковки: понятие, функции, общие требования, 

регламентируемые ФЗ. 

66. Виды товарной информации маркировки, основные носители и элементы 

для медицинских и фармацевтических товаров. 

67. Определение, цель и задачи, предмет возвратной логистики. 

68. Виды обратного движения материальных потоков. 

69. Классификация,  причины возникновения возврата товара.  

70. Технологический процесс осуществления возвратов. 

71. Законные причины отказа в приеме возврата. 

72. Обработка возвратов в информационной системе. 

73. Основные этапы процесса возвратной логистики. 

74. Пути минимизации нарушений в сфере приема возвратов.  

75. Основания и порядок уничтожения лекарственных средств. 

76. Логистический менеджмент: определение понятия, цели, задачи, функции. 

77. Принципы организации логистических систем. 



78. Формирование логистического менеджмента в фармацевтических 

компаниях. 

79. Подсистемы логистического менеджмента. 

80. Основные вопросы, рассматриваемые в системе логистического 

менеджмента. 

81. Компоненты системы логистического менеджмента фармацевтической 

организации. 

82. Оптимизация логистического менеджмента. 

83. Логистический анализ, его задачи, признаки классификации. 

84. Логистические информационные системы: понятие, архитектура, 

аппаратное обеспечение. 

85. Функции логистических информационных систем. 

86. Основные задачи логистических информационных систем. 

87. Плановые логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

88. Диспозитивные логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

89. Оперативные логистические информационные системы: характеристика, 

достоинства и недостатки. 

90. Программное обеспечение, интерфейс пользователя (понятия). 

91. Система входящих и исходящих ИП службы логистики. 

92. Программный продукт: «1С: Предприятие 8.0. 1С Логистика: Управление 

складом»  

 

Литература по теме занятия:  

Основная литература 

Логистика: учебник для вузов / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией 

В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00912-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/491417 

Дополнительная литература 

Неруш, Ю. М.  Логистика: учебник для вузов / Ю. М. Неруш,А. Ю. Неруш. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12457-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489248  
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Лекция № 1 

Тема: "Теоретические основы логистики в фармации". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Фармацевтическая логистика, как современная концепция управления 

потоковыми процессами, с одной стороны, позволяет оптимизировать 

деятельность субъектов фармацевтического рынка, с другой стороны – повышает 

эффективность системы лекарственного обеспечения населения 

Актуальность дисциплины и резко возрастающий интерес к ее изучению 

обусловлены потенциальными возможностями повышения эффективности 

функционирования товаропроводящих систем при использовании 

логистического подхода. Применение логистики позволяет существенно 

сократить временной интервал между приобретением сырья и 

полуфабрикатов и поставкой фармацевтических товаров потребителю, 

способствует резкому сокращению затрат на хранение и транспортирование 

грузов, ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 

 

1. Понятие, сущность логистики 

 Цель логистики как науки — изучение закономерностей образования и 

функционирования в товародвижении эффективных логистических систем. 

Цель логистики как практической деятельности — создание данных систем и 

обеспечение их функционирования. 

Логистика (logistics) — наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки 

сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до 



потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также 

передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

Фармацевтическая логистика – это процесс управления материальными 

и сопутствующими им финансовыми и информационными потоками для 

ускорения их физического распределения и минимизации общих расходов при 

осуществлении процесса снабжения, производства и сбыта фармацевтических 

товаров с целью качественного и максимального удовлетворения требований 

потребителей. 

2. Предпосылки развития логистики 

Первая причина — развитие конкуренции, вызванное переходом от 

рынка продавца к рынку покупателя.  

Вторая причина, объясняющая необходимость применения логистики 

в экономике — нарастающие энергетические проблемы. 

3. Этапы развития логистики. 

Первый этап - 60-е годы XX века, характеризуется использованием 

логистического подхода для управления материальными потоками в сфере 

обращения.  

Второй этап - 80-е годы XX века. В этот период интеграционная основа 

логистики расширилась и стала охватывать производственный процесс. 

Третий этап относится к настоящему времени и характеризуется следующим: 

современные коммуникационные технологии позволяют осуществлять 

мониторинг всех фаз движения продукта, развиваются отрасли, занятые 

оказанием услуг в сфере логистики, концепция логистики начинает 

признаваться большинством участников цепей снабжения, совокупность 

материал проводящих субъектов приобретает целостный характер. 

4. Принципы логистики 

- системности; 

- комплексности; 

- научности; 

- конкретности; 

- конструктивности; 

- надежности; 

- вариантности. 

5. Функциональные области логистики, специфика логистического 

подхода к управлению материальными потоками. 

В целом, принципиальное отличие логистического подхода к 

управлению материальными потоками от традиционного заключается в 

выделении единой функции управления прежде разрозненными 

материальными потоками; в технической, технологической, экономической и 

методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи 

в единую систему, обеспечивающую эффективное управление сквозными 

материальными потоками. 

Объектом логистики является сквозной материальный поток, тем не 

менее на отдельных участках управление имеет известную специфику. В 

соответствии с этой спецификой выделяют пять функциональных областей 



логистики: закупочную, производственную, распределительную, 

транспортную и информационную. 

 

 

 

Лекция № 2 

Тема: "Особенности логистических каналов фармацевтических 

предприятий". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  
В последние годы на фармацевтическом рынке России произошли 

существенные преобразования. В фармацевтической практике стали 

использоваться новые методы и технологии доставки товаров, управления 

запасами и закупками, новые информационные и финансовые технологии. В 

связи со становлением рыночных отношений появилось и стало активно 

развиваться новое научно-практическое направление – логистика.  

Интерес к данному направлению обусловлен впечатляющими 

результатами, которые получены благодаря применению логистического 

подхода в экономике разных стран. Зарубежный опыт показывает, что 

логистике принадлежит стратегически важная роль в современном 

фармацевтическом бизнесе. С позиций бизнеса под логистикой понимают 

эффективное управление материальными и сопутствующими потоками для 

достижения корпоративных целей с оптимальными затратами всех ресурсов.  

Внедрение логистических методов в практику фармацевтического 

бизнеса позволит фармацевтическим фирмам значительно сократить расходы 

на обслуживание товарных запасов, ускорить оборачиваемость, снизить 

издержки обращения, обеспечить наиболее полное удовлетворение населения 

в лекарственной помощи. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 

1. Основные классификации материальных потоков в логистике, 

характерные для фармации 

1) по отношению к логистической системе: внешний и внутренний, входной 

и выходной; 

2) по ассортименту товарно-материальных ценностей: одноассортиментные, 

многоассортиментные; 

3) по масштабности: массовый, крупный, средний, мелкий; 

4) по характеру и массовости груза: тяжеловесные, легковесные; 

5) по степени сообщения грузов: совмещенный, несовмещенный. 

6) по консистенции грузов: тарно-штучные, наливные. 



При анализе материального потока рассматривают показатели: 

номенклатуры, ассортимента, количества товара; габаритные и весовые 

характеристики; классификацию с учетом физико-химических свойств; 

характеристику тары и упаковки; условия контрактов и финансовые 

характеристики соглашений купли-продажи.                                                                           

2.Логистические операции, классификации 

Логистическая операция - это совокупность действий, направленная на 

преобразование в процессе экономической деятельности материального 

информационного или финансового потока. 

Следует отметить, что издержки на выполнение логистических операций с 

информационными потоками составляют существенную часть логистических 

издержек.  

Классификации логистических операций: 

1) по переходу права собственности на товар: односторонние, двусторонние; 

2) по изменению потребительских свойств: с добавленной стоимостью, без 

добавленной стоимости; 

3) по природе потока: с материальными потоками (в сфере обращения), с 

материальными потоками (в сфере производства), с информационными 

потоками (создание информационных систем), с финансовыми потоками 

(стоимостной анализ на всех этапах экономической деятельности фарм. 

организации). 

3. Логистические каналы 

Логистический канал (канал товародвижения) - частично упорядоченное 

множество различных посредников, осуществляющих доведение 

материального потока от производителя до потребителя.  

Виды каналов товародвижения: 

- прямые (нулевые); 

- косвенные (многоуровневые). 

Под уровнем канала распределения понимается любой посредник, 

выполняющий функцию по доведению товара от производителя потребителю 

или передаче права собственности. Производитель и потребитель также 

включаются в структуру канала распределения товаров. 

Косвенный (многоуровневый) канал бывает 3-х видов: 

- канал первого уровня; 

- канал второго уровня; 

- канал третьего уровня. 

Функции членов каналов распределения: 

1) изучение потребностей потенциальных покупателей (проведение 

маркетинговых исследований),  

2) установление контактов с потенциальными потребителями (проведение 

переговоров, согласование условий поставки); 

3) адаптация деятельности организации (производителя или аптечного 

склада) к требованиям конкретного потребителя; 

4) стимулирование сбыта; 

5) финансирование канала товародвижения; 



6) организация товародвижения, т.е. транспортировки и складирования 

товара. 

Логистическая цепь – линейно упорядоченное множество физических и 

юридических лиц, которые осуществляют логистические операции. 

Элементами логистической цепи являются: поставщики мед. и фарм.  

товаров, изготовители, производственные подразделения, склады фарм. 

продукции, транспортные организации, распределительные сети. 

Основные принципы создания логистической цепи:  

 сотрудничество и кооперация; 

 конкуренция. 

4. Особенности логистических каналов на фармацевтическом рынке РФ 

Виды логистических каналов распределения в странах с рыночной 

экономикой: 

1) традиционные маркетинговые системы; 

2) вертикальные маркетинговые системы; 

3) горизонтальные маркетинговые системы; 

4) многоканальные маркетинговые системы 

Особенности традиционных маркетинговых систем: 

1) состоят из одного производителя, одного или нескольких оптовиков и 

одной или нескольких розничных организаций; 

2) каждый участник канала распределения является независимым; 

3) каждый участник стремится к максимизации прибыли даже в ущерб 

системы в целом; 

4) ни один из участников не имеет контроля над участниками канала. 

Виды вертикальных маркетинговых систем (ВМС): 

1. Корпоративные - когда один собственник объединяет производство и 

распределение товаров.  

2. Договорные – формируются из независимых организаций, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами, которые координируют свою 

деятельность на основе договорных отношений. 

3. Управляемые – формируются не из-за общей принадлежности одному 

собственнику, а за счет мощи и размеров одного из участников канала. 

Причины формирования горизонтальных систем: 

- укрупнение капитала, производственных мощностей, ресурсов; 

- снижение коммерческого риска при работе на рынке; 

- улучшение положения на товарном рынке;  

- получение дополнительных выгод. 

Основные пути формирования многоканальных маркетинговых систем: 

1) их создают фармацевтические организации, которые участвуют в 

процессах производства (т.к. владеют акциями заводов-изготовителей), 

дистрибьюции и имеют свою розничную сеть. Они формируют 2 канала: 

через аптеки различных форм собственности и свою розничную сеть. 

Приобретение товаров по второму каналу обходится покупателю дешевле 

(скидки, дисконтные карты и т.д.).  

2) Крупные фармацевтические холдинги формируют 2 канала реализации. 



 

Лекция № 3 

Тема: "Методы и модели управления запасами предприятий 

фармацевтического производства". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Одним из ключевых факторов достижения конкурентного преимущества 

фармацевтического предприятия является разработка и применение 

технологии управления материальными запасами, максимально учитывающей 

существующие условия функционирования организации. Управление 

запасами фармацевтического предприятия понимается, как контроль за 

состоянием запасов и принятие решений, нацеленных на экономию времени и 

средств за счет минимизации затрат по содержанию запасов, необходимых для 

своевременного выполнения производственной программы. Цель системы 

управления запасами предприятия - обеспечение бесперебойного 

производства продукции в нужном количестве и в установленные сроки и 

достижение на основе этого полной реализации выпуска при минимальных 

расходах на содержание запасов. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-5 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 

1. Методы анализа в логистических системах 

АВС – метод 

В основу метода АВС положено правило Парето «80 /20» (20 % наименований 

приносит 80 % прибыли). 

ХΥΖ – метод 

Принцип ХYZ - метода предполагает распределение запасов на три группы в 

зависимости от равномерности спроса и точности прогнозирования. 

Методика ХYZ – анализа заключается в присвоении каждом виду запаса 

коэффициента вариации спроса, по которому запасы относят к той или иной 

группе. 

АВС/ ХYZ – метод 

АВС и ХYZ – методы могут применяться как в качестве самостоятельных 

методов, так и комплексно. Причем аналитические данные, полученные во 

втором случае более информативны, поскольку АВС и ХYZ-методы 

превосходно дополняют друг друга. Такая комбинация методов расширяет 

возможности осуществления планирования, контроля и управления запасами. 



Управление запасами с использованием жизненного цикла товаров 

Управление запасами заключается в том, что для различных этапов 

жизненного цикла строится стратегия создания страхового запаса (внедрение, 

рост, зрелость, насыщение, спад. вывод). 

2.Классификация моделей управления запасами 

1) классическая модель управления запасами материальных ресурсов; 

2) в зависимости от действия случайных факторов; 

3) статические и динамические модели; 

3. Основные системы управления запасами на фармацевтическом 

предприятии 

1) с постоянным размером заказа - запас пополняется каждый раз на одну и ту 

же величину, а интервалы поставок меняются, очередная поставка 

осуществляется при уменьшении имеющихся запасов до определенного 

критического уровня - точки заказа. 

Нормируемыми величинами в этой системе являются величина заказа, размер 

запаса в момент размещения заказа (так называемая точка заказа) и величина 

страхового запаса. 

2) с фиксированным интервалом времени между заказами - материальные 

ресурсы заказываются и поступают на склад через равные промежутки 

времени, а размер запаса регулируется вследствие изменения объема партии. 

Определить интервал времени между заказами можно с учетом оптимального 

размера заказа. Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать 

совокупные затраты на хранение запаса и повторение заказа, а также достичь 

наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, таких как используемая 

площадь складских помещений, издержки на хранение запасов и стоимость 

заказа. 

4. Прочие системы управления запасами на фармацевтическом 

предприятии 

1) система с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня - включает в себя элементы модели с фиксированным 

интервалом времени между заказами и элементы модели с фиксированным 

размером заказа. 

2) система (модель) «минимум - максимум» включает в себя элементы 

основных моделей управления запасами и ориентирована на ситуацию, когда 

затраты на учет запасов и оформление заказа настолько значительны, что 

становятся соизмеримыми с потерями от дефицита запасов.  

5. Основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами 
Показатели эффективности управления запасами - оборачиваемость 
запасов и уровень обслуживания клиентов. 

Оборачиваемость запасов – это отношение годовой суммы реализации 

к сумме товарных запасов в ценах продажи. 

Оборачиваемость = стоимость товаров, проданных из запасов в течение 

предыдущих 12 месяцев / средняя стоимость запасов в течение 

предыдущих 12 месяцев. 



Уровень обслуживания потребителей = отгрузка: спрос = отгрузка: 

(отгрузка + дефицит). 

 

Лекция № 4 

Тема: "Транспортная логистика в промышленной фармации". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Существующие проблемы транспортной логистики на фармацевтическом 

производстве требуют решения в связи с постоянной необходимостью в 

существовании каналов снабжения сырьем и полуфабрикатами, а также 

распределения произведенной продукции. Наиболее ответственным 

вопросом при этом является принятие решения об определении пути 

движения товара. Это самая острая проблема, с которой приходится 

сталкиваться при доставке продукции на рынок сбыта. Актуальность данного 

вопроса подтверждается тем, что практически половина всех произведенных 

на логистику затрат приходится на транспортные издержки.  

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-5 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 

1. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов 

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества 

товара в нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с 

наименьшими издержками. 

Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов включают: 

1) деятельность по прогнозированию, организации и осуществлению доставки 

продукции от места ее изготовления до конечного пункта и дополнительных 

услуг по перевозке; 

2) оформление необходимых документов; 

3) юридическое сопровождение (заключение договоров) на перевозку; 

4) расчет за перевозку грузов; 

5) проведение и организация погрузочно-разгрузочных работ; 

6) расфасовку, упаковку, складирование; 

7) увеличение объема мелких и сокращение объема крупных отправок; 

8) информационное обеспечение; 

9) услуги по страхованию, финансовые и таможенные услуги. 

2. Выбор транспортного средства 



Для определения основного вида транспорта выделяют шесть главных 

факторов, влияющих на принятие решения: 

1) время доставки; 

2) стоимость перевозки; 

3) надежность соблюдения графика доставки груза; 

4) частота отправлений; 

5) способность перевозить разные грузы; 

6) способность доставить груз в любую точку. 

3. Особенности транспортировки фармацевтических грузов 

Термолабильность и стоимость биопрепаратов требуют от логистических 

компаний особого внимания к процессам транспортировки и хранения. 

Основная особенность холодовой цепи – то, что при разрушении одного 

звена разрушается вся цепь. 

Модернизация системы холодовых перевозок может быть осуществлена 

силами логистических компаний с использованием таких методов, как 

наблюдение, хронометраж, измерение температурных и временных 

параметров, с целью выявления и устранения зон риска. 

Оптимальный температурный режим холодовой цепи - от  +2 до +8 оС. 

Факторы надежности системы холодовой цепи: 

- оборудование (для хранения и перевозки лекарственных  средств и 

препаратов); 

- квалифицированный персонал; 

- контрольные мероприятия. 

4. Активное и пассивное оборудование 
Активное оборудование способно самостоятельно поддерживать заданную 

температуру хранения и транспортировки. Такое оборудование требует источников 

питания и имеет механизм терморегуляции. 

Пассивное оборудование не требует источников питания и предназначено для 

обеспечения термоизоляции и поддержания заданных температурных режимов 

посредством термоизолирующих свойств контейнера и аккумуляторов холода 

(хладоэлементов). 

5. Маршрутизация перевозок 

Маршрутизация перевозок – это составление маршрутов движения 

подвижного состава или его порядок следования между пунктами погрузки и 

разгрузки. 

Виды маршрутов: 

- при маятниковом маршруте транспортное средство осуществляет перевозку 

грузов между двумя определенными пунктами.  

- при веерном маршруте - перевозка грузов осуществляется из нескольких 

пунктов в один или из одного пункта в несколько. 

- при последовательном обслуживании транспортным средством в течение 

цикла нескольких пунктов отправления и получения грузов применяется 

кольцевой маршрут. 

Планирование перевозок состоит из трех этапов: 



- технико-экономическое планирование; 

- календарное планирование; 

- диспетчирование. 

6. Расчёты себестоимости транспортных перевозок, транспортные 

тарифы 

Тарифы включают в себя: 

- плату, взыскиваемую за перевозку грузов; 

- сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов; 

- правила исчисления платы и сборов. 

На различных видах транспорта системы тарифов имеют свои 

особенности. 

На железнодорожном транспорте для определения стоимости перевозки 

грузов используют общие, исключительные, льготные и местные тарифы. 

На автомобильном транспорте для определения стоимости перевозки 

грузов используют следующие виды тарифов: 

- сдельные на перевозку грузов; 

- на повременное пользование грузовыми автомобилями; 

- за перегон подвижного состава; 

- договорные. 

 

Лекция № 5 

Тема: "Сбытовая и сервисная логистика в условиях фармацевтических 

предприятий". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Для выполнения функций по лекарственному обслуживанию населения 

аптечные организации должны иметь необходимые средства труда, 

составляющие их материально-техническую базу и именуемые основными 

средствами (фондами). 

Правильное их использование и учёт сказываются на величине издержек 

обращения, следовательно, для повышения рентабельности аптечных 

учреждений необходим контроль за наличием, сохранностью, экономным 

расходованием и рациональным использованием их на каждом рабочем месте. 

Такие показатели, как фондоёмкость, фондоотдача, фондовооруженность, 

позволяют сделать вывод об эффективности использования основных средств, 

что имеет важное значение при составлении плана хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-5 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 



1. Сбытовая логистика: задачи, функции, цепи сбыта 

Сбытовая логистика (распределительная) - это комплекс взаимосвязанных 

функций, реализуемых в процессе распределения вещественного и 

сопутствующих ему (информационного, денежного и сервисного) потоков 

между разными потребителями. 

Задачи сбытовой логистики: 

- доставить потребителю продукцию своевременно; 

- доставить потребителю продукцию в нужном количестве; 

- доставить потребителю продукцию без ущерба для ее качества; 

- доставить потребителю продукцию с минимальными затратами. 

Функции сбытовой логистики 

Функции рассматриваются в двух подходах: 

1) состав основных и поддерживающих функций. 

2) идентификация и различие функций сбытовой логистики на микро- и 

макро-уровнях.  

2. Посредники в каналах распределения 

Классификацию посредников проводят по двум основным признакам: от 

чьего имени работает посредник и за чей счет посредник ведет свои операции.  

Типы посредников в каналах распределения: 

1) дилеры – это оптовые (реже розничные) посредники, которые ведут 

операции от своего имени и за свой счет. Товар приобретается ими по 

договору поставки.  

2) дистрибьюторы – оптовые и розничные посредники, ведущие операции от 

имени производителя и за свой счет.  

3) комиссионеры – это оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от своего имени и за счет производителя. Комиссионер не является 

собственником продаваемой продукции.  

4) агенты – посредники, выступающие в качестве представителя или 

помощника другого, основного по отношению к нему лица (принципала).  

5) брокеры – посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов.  

3. Логистический сервис: понятие, задачи в условиях формирования 

рыночных отношений 

Логистический сервис - совокупность нематериальных логистических 

операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса 

потребителей в процессе управления материальными и информационными 

потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом.  

Задачи логистического сервиса:  

- консультирование потенциальных покупателей перед приобретением 

товаров;  

- подготовка покупателя к наиболее эффективной и безопасной эксплуатации 

приобретаемой техники;  

- передача необходимой технической документации;  

- предпродажная подготовка во избежание отказа в работе во время 

демонстрации потенциальному покупателю;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


- доставка на место эксплуатации.  

4. Реинжиниринг процесса обслуживания  

Реинжиниринг предусматривает замену устаревших методов управления 

на новые, более современные и на этой основе значительное улучшение 

основных показателей деятельности предприятия. Он включает в себя:  

- пересмотр и реконструирование процессов выполнения заказов в целях 

улучшения показателей системы обслуживания;  

- разработку системы обслуживания по процессам создания дополнительных 

ценностей для потребителя.  

Типовой план реинжиниринга процесса обслуживания:  

1) составление списка всех процессов;  

2) выбор приоритетного процесса;  

3) интервью с конечными потребителями;  

4) мониторинг процесса;  

5) составление схемы процесса;  

6) перепроектирование процесса; 

7) испытание и проверка процесса.  

 

Лекция № 6 

Тема: "Организация процессов упаковки и маркировки на 

фармацевтических предприятиях". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Для каждого вида ЛС требуются определённые укупорочные и упаковочные 

материалы, способ упаковки как факторы, сохраняющие качество. Тара и 

упаковка – это изделия, которые непосредственно контактируют с лек. 

веществом, обеспечивая защиту от окружающей среды, повреждения и 

потерь, облегчают процесс обращения товара: транспортировку, хранение, 

реализацию. Требования к ним устанавливают стандарты со стадии 

изготовления, в процессе эксплуатации (маркировка, укупорка, порядок 

обращения), утилизации и дальнейшего использования после освобождения 

от товара. Обязательны санитарно-экологические требования по сохранению 

условий окружающей среды, пригодных для жизнедеятельности человека, 

нанесению минимальных ущербов флоре и фауне в зоне работы предприятий-

изготовителей, утилизаторов тары и упаковки. Особые требования 

предъявляются к правилам обработки тары после использования товаров, 

обладающих ядовитыми, сильнодействующими, огне- и взрывоопасными, 

химически активными свойствами. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-5 

 

Продолжительность лекции: 2 

 



План-конспект лекции 
1. Упаковка: понятие, функции, виды классификаций 

Упаковка – средство, обеспечивающее защиту продукции от 
окружающей среды, от повреждений и потерь, а также процесс обращения 
продукции (транспортировку, хранение, реализацию).  
Функции упаковки заключаются в следующем: 

- предохранение товаров от порчи и повреждения; 

- обеспечение создания рациональных единиц груза для транспортировки, 

погрузки и выгрузки товара; 

- обеспечение создания рациональных единиц груза для их складирования; 

- обеспечение создания оптимальных (по весу и объему) единиц для 

реализации товара; 

- создание дополнительной возможности для рекламы товара. 

Для медицинских и фармацевтических товаров упаковка 

классифицируется по признакам: назначению, составу, применению, 

характеру использования. 

С позиции логистики упаковка является комплексом средств, 

обеспечивающих гармонизацию типы размерных рядов потребительской 

упаковки, промышленных упаковочных модулей, грузовых единиц, тары и 

грузовместимости транспортных средств, при физическом распределении и 

защиту субстанций, материалов и лекарственных препаратов от повреждения 

и расходов при транспортировке, складировании, грузоперевозке и других 

логистических операциях.  

2. Роль упаковки в условиях фармацевтического производства 

1) идентификация субстанций, материалов и лекарственных препаратов и 

предоставление информации.  

2) повышение эффективности складирования, грузопереработки, 

транспортировки и других операций физического распределения; 

3) связь с потребителем готовых лекарственных препаратов; 

4) защита от повреждений субстанций, материалов и лекарственных 

препаратов. 

3. Основные виды транспортной тары  

Поддон (паллета) - это горизонтальная площадка минимальной высоты, 

соответствует способу нагрузки с помощью вилочной тележки или вилочного 

погрузчика и т.п. и используется для сборки, складирования, перегрузки, 

транспортировки субстанций, материалов и лекарственных средств. 

Основные типы поддонов: широкий трак - поддон; четырех-западный поддон; 

двух-западный поддон; поддон с расставленным основанием; стандартный 

скользящий поддон; простой полу-поддон; коробчатый поддон. 

4. Контейнеризация: виды контейнеров, грузовая единица 
Контейнеризация - процесс создания определенных грузовых единиц. 

Виды контейнеров: жесткие, нежесткие. 

Грузовая единица - некоторый стандартный блок любого груза, то есть 

определенное количество груза, загружаемого транспортируемого; 

разгружается и сохраняется как единая масса. 



Основные характеристики грузовой единицы: 

- размер грузовой единицы; 

- способность к сохранению целостности; 

- способность к сохранению первоначальной геометрической формы в 

процессе осуществления различных логистических операций. 
Основные элементы маркировки являются: текст, рисунок и условные 
обозначения (информационные знаки).  
5. Маркировка, как носитель товарной информации 
Функции маркировки: 

- информационная (основная); 

- идентифицирующая; 

- мотивационная; 

- эмоциональная.  

Общие требования к маркировке, регламентируемые Законом РФ «О защите 

прав потребителей»: 

1) достоверность; 

2) доступность;  

3) достаточность.  

Виды товарной информации: основополагающая, коммерческая, 

потребительская. 

6.Маркировка и регистрация лекарственных препаратов в ИС МДЛП 

Алгоритм начала работы в системе маркировки лекарственных средств: 

- регистрация в системе «Честный знак»; 

- установка и тестирование оборудования; 

- заказ регистратора выбытия. 

Алгоритмы приемки, продажи и уничтожения маркированных лекарственных 

препаратов: 

- приемка препаратов при прямом и обратном типе отгрузки; 

- проверка и дезагрегирование транспортной упаковки; 

- перемещение между внутренними адресами; 

- оповещение при уничтожении лекарственных препаратов. 

 

Лекция № 7 

Тема: "Теория и практика менеджмента в промышленной логистике". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Логистический менеджмент фирмы представляет собой синергию основных 

управленческих функций (организации, планирования, регулирования, 

координации, контроля, учета и анализа) с элементарными и комплексными 

логистическими активностями. 

Назначение логистического менеджмента заключается в поддержание 

корпоративной стратегии фирмы с оптимальными затратами ресурсов, а также 

обеспечение системной устойчивости фирмы на рынке за счет сглаживания 

внутрифирменных противоречий между подразделениями закупок, 



производства, маркетинга, финансов и продаж, и оптимизации 

межорганизационных взаимоотношений с поставщиками, потребителями и 

логистическими посредниками. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-5 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 

1. Логистический менеджмент в общей структуре фармацевтических 

предприятий: цель, критерииоптимизации 
 «Менеджмент» (management) — слово английского происхождения и 

означает «управление», «умение руководить». В общем виде менеджмент  

Назначение логистического менеджмента — поддержание 

корпоративной стратегии фармацевтической организации с оптимальными за-

тратами ресурсов, а также обеспечение ее устойчивости на рынке за счет 

сглаживания внутренних противоречий между подразделениями закупок, 

производства, маркетинга, финансов и продаж и оптимизации 

межорганизационных взаимоотношений с поставщиками, потребителями и 

логистическими посредниками. 

Цель логистического менеджмента состоит в адаптации ФО к запросам 

потребителей, что означает гарантию быстрого выполнения их заказов и 

точное соблюдение сроков поставки. Эта цель конкретизируется следующими 

подцелями: 

В общем виде критериями логистической оптимизации могут быть: 

- достижение заданного, исходя из конкурентной политики ФП, уровня 

логистического обслуживания потребителей при минимизации используемых 

ресурсов; 

- поддержание более высокого уровня логистического обслуживания 

потребителей при ограниченном на определенном уровне объеме ресурсных 

затрат. 

2. Ключевые факторы логистического менеджмента: микро- и  

макрологистическая окружающая среда 

Факторы внешней (макрологистической) среды  

1) политические; 

2) экономические;  

- на уровне экономики страны в целом в разрезе макроэкономических 

показателей; 

- на отраслевом и региональном уровнях; 

- в разрезе рынков факторов производства; 

- в разрезе анализа спроса и предложения на рынке конечных товаров и услуг, 

анализа возможных конкурентов. 

3) правовые; 

4) технологические; 



5) социологические. 

Среди факторов внутрифирменной (микрологистической) 

среды укрупненно можно выделить функциональные сферы производства, 

маркетинга, финансов, используемые трудовые ресурсы, а также влияние 

высшего управленческого персонала.  

3. Логистическая межфункциональная и межорганизационная 

координация.  Перекрестные функции 

Вопросы межорганизационной логистической 

координации затрагивают отношения ФП с ее поставщиками и 

логистическими посредниками.  

Межфункциональная логистическая координация - согласование 

деятельности подразделений ФП по вопросам, относящихся к логистике или 

перекрестным функциям, при планировании и управлении деятельностью 

фирмы. 

Переход от управления отдельными функциями к интегрированному 

управлению логистическими процессами связан с нарушением границ 

деятельности различных служб компании, а потому может привести к 

возникновению серьезных организационных конфликтов. Служба логистики 

должна эффективно управлять этими конфликтами интересов, а также теми 

конфликтными ситуациями, которые «традиционно» возникают из-за 

противоречивости целей и интересов различных подразделений организации. 

4. Процесс  логистического планирования 

Планирование логистической деятельности – это систематический 

процесс поиска возможностей действовать, прогнозирования последствий 

этих действий, разработки логистического проекта, формирования 

управленческих решений, конкретных мероприятий и сроков их выполнения 

для достижения поставленных целей в будущем. 

 

Классификация видов логистического планирования: 

- по уровням: стратегическое и оперативное планирование; 

- по функциональным областям: планирование закупок, планирование 

производства, планирование продаж и т.д.; 

- по срокам действия планов: стратегическое, долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное; 

- по степени детализации принимаемых решений: стратегические решения 

высшего уровня, логистическая стратегия, тактические логистические 

решения, операционные логистические решения. 

Логистическое планирование осуществляется на двух уровнях: 

стратегическом и оперативном.  

Логистический контроль – это упорядоченный, непрерывный процесс 

обработки логистических данных для выявления расхождений между 

плановыми и фактическими значениями логистических показателей, а также 

анализ этих расхождений с целью выявления их причин. 

5. Логистический аудит: понятие, виды, порядок проведения, LFA-

технология 



Логистический аудит – проводимая независимой стороной 

беспристрастная оценка всей цепи поставок компании.  

Логистический аудит делится на внешний и внутренний.  

Виды логистического аудита: 

1) общий функциональный; 

2) специальный функциональный; 

3) специальный аудит запасов; 

4) аудит товарно-транспортной документации и расчетов за операции 

транспортировки. 

Порядок проведения логистического аудита 

Ключевой принцип логистического аудита – продвижение от общего к 

частному. Для этого анализируются корпоративная миссия, ее 

производственная, маркетинговая и закупочная стратегия.  

В ходе проводимого системного анализа выстраивается система 

показателей:  

1) показатели эффективности обслуживания клиентов. 

2) показатели, связанные с затратами на выполнение логистических функций.  

3) показатели использования активов. 

4) показатели бенчмаркинга.  

Имея результаты внутреннего аудита, команда может переходить к 

аудиту внешнему, в процессе которого изучают ожидания и требования 

клиентов с целью определения показателей работы компании, рассматривают 

приемы, используемые конкурентами, а также уровни требуемого 

обслуживания. Проводится внешний аудит в виде почтовой рассылки анкет, 

выборочных собеседований с клиентами (представителями различных 

обслуживаемых сегментов рынка, покупателями с разным объемом закупок и 

из разных географических мест).  

После проведения аудита подготавливаются аналитические отчеты. 

LFA – технология - технология предполагает введение логистов-

аудиторов в систему управления операциями компании.  

 

Лекция № 8 

Тема: "Информационные технологии в фармацевтической логистике". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Особенности построения и функционирования информационных систем, 

обеспечивающих функционирование логистических систем, являются 

предметом изучения информационной логистики. Логистический подход к 

управлению материальными потоками предусматривает непрерывное 

отслеживание перемещения и изменения каждого объекта потока, 

оперативную корректировку его движения. В условиях интенсивных 

материальных потоков сделать это можно лишь при условии применения 



современной техники и технологии сбора, обработки и передачи информации 

в режиме реального времени. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-5 

 

Продолжительность лекции: 2 

 

План-конспект лекции 

1. Информационный поток: понятие, виды  

Информационный поток — это совокупность циркулирующих в 

логистической системе, между логистической системой и внешней средой 

сообщений, необходимых для управления и контроля логистических 

операций. Информационный поток может существовать в виде бумажных и 

электронных документов. 

Виды информационных потоков в логистике: 

- в зависимости от вида связываемых потоком систем: горизонтальный и 

вертикальный; 

- в зависимости от места прохождения: внешний и внутренний; 

- в зависимости от направления по отношению к логистической системе: 

входной и выходной. 

2. Информационные системы  на фармацевтическом предприятии 

Информационные системы в логистике могут создаваться с целью 

управления материальными потоками на уровне отдельного предприятия, а, 

могут способствовать организации логистических процессов на территории 

регионов, стран и даже группы стран. 

Виды информационных систем на уровне отдельного предприятия: 

- плановые; 

- диспозитивные (диспетчерские); 

- исполнительные (оперативные). 

В соответствии с принципами системного подхода любая система сначала 

должна исследоваться во взаимоотношении с внешней средой, а уже затем 

внутри своей структуры. Этот принцип, принцип последовательного 

продвижения по этапам создания системы, должен соблюдаться и при 

проектировании логистических информационных систем. 

С позиций системного подхода в процессах логистики выделяют три 

уровня: 

1) рабочее место, на котором осуществляется логистическая операция с 

материальным потоком, т. е. передвигается, разгружается, упаковывается 

грузовая единица, деталь или любой другой элемент материального потока.  

2) участок, цех, склад, где происходят процессы транспортировки грузов, 

размещаются рабочие места. 

3) система транспортирования и перемещения в целом, охватывающая цепь 

событий, за начало которой можно принять момент отгрузки сырья 

поставщиком.  



3. Информационные технологии на фармацевтических предприятиях 

1) управление данными (data managment — DM); 

2) электронный обмен данными (electronic data interchange — EDI); 

3) штриховое кодирование (bar coding — BC); 

4) искусственный интеллект/экспертные системы (artificial inteligence/expert 

systems — AI/ES); 

5) дистанционный доступ и коммуникации (remote access and communication 

— RA&С).  

4. Информационные технологии в закупочной деятельности 

Сфера использования ИТ связана с электронным обменом данными с 

поставщиками, кодированием информации и автоматизированным вводом 

данных. Основным шагом в совершенствовании снабжения стали 

электронные закупки.  

Организация стыкует свою информационную систему с системой поставщика, 

и когда наступает время разместить заказ, ее система автоматически 

отправляет сообщение об этом. 

Достоинства электронного снабжения:  

- мгновенный доступ к поставщикам, расположенным в любой точке мира;  

- прозрачный рынок, на котором товары легкодоступны, а условия их 

получения приемлемы;  

- автоматизация закупок посредством стандартных процедур;  

- уменьшение времени, необходимого для трансакций;  

- снижение затрат;  

- использование аутсорсинга в некоторых видах деятельности по снабжению;  

- интеграция собственной информационной системы с аналогичными 

системами поставщиков. 

5. Управление запасами с использованием информационных технологий 

Программное обеспечение по управлению запасами может иметь в своем 

составе 3 модуля:  

1) модуль прогноза;  

2) текущий контроль складских запасов и формирование заявок на основании 

точек «точки заказа» - модуль снабжение;  

3) корректирование цен на основании соответствия среднесрочного прогноза 

текущей ликвидности остатков и ситуации в снабжении – модуль 

ценообразования. 

Задачи управления запасами при зависимом спросе успешно решаются 

программными средствами класса MRP (Material Recourse Planning).  

Кроме учета запасов, ИТ используются при анализе состояния запасов 

путем реализации в программных решениях методов АВС и XYZ-

классификации, расчете средневзвешенных величин за анализируемый 

период, расчете коэффициента сезонности, оценке в потребности товаров 

нерегулярного спроса и др. В этом случае создается специализированное 

программное обеспечение или прибегают к Excel.  

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

ФАРМАКОНАДЗОР 
Методические указания для обучающихся 

Занятие № 1. 

Тема: "Система фармаконадзора в мире и РФ". 

 

Цель занятия: Ознакомление с современной мировой, национальной и локальной 

системой фармаконадзора. 

Задачи: 

1. Понять существующие различия в системах фармаконадзора. 

2. Ознакомиться с российской системой фармаконадзора 

3. Изучить нормативные акты, регламентирующие систему фармаконадзора в России.  

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- принципы  организации  фармаконадзора  на  всех  уровнях  (международный, 

национальный, региональный и в организации); 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

студент должен уметь: - организовывать работу структурного подразделения, 

занимающегося фармаконадзором 

- интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные термины, используемые для характеристики безопасности лекарственных 

средств. 

2. Цели и задачи фармаконадзора. 

3. Основные этапы организации фармаконадзора в РФ. 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области 

фармаконадзора в Российской Федерации. 

5. Безопасность лекарственных средств: значение знаний о безопасности лекарств в 

выборе лекарственной терапии. 

6. Фармаконадзор/фармакобдительность. Международный опыт организации. 

 

Литература по теме занятия:  



 

Основная:  

12. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность: пер. с англ. под ред. 

Н.В. Пятигорской. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 288 с. 

13. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации: Научно-практическое 

руководство для фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

14. Понкин И.В., Понкина А.А. Фармацевтическое право. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 144 

с. 

15. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. Фармакоэкономика. Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2018. – 237 с. 

 

Дополнительная: 

1. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

2. http://www.eaeunion.org/ - Евразийский экономический союз 

3. https://europa.eu/european-union/index_en - Европейский союз 

4. https://www.fda.gov/ - Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

 

Занятие № 2. 

Тема: " Основные документы системы фармаконадзора.". 

 

Цель занятия: Ознакомление с основными документами российской системы 

фармаконадзора. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с должностью Уполномоченного лица по фармаконадзору 

2. Изучить структуру мастер-файла системы фармаконазора. 

3. Ознакомиться планом по управлению рисками 

4. Изучить структуру ПООБ и РООБ 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- принципы  организации  фармаконадзора  на  всех  уровнях  (международный, 

национальный, региональный и в организации); 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

студент должен уметь: - организовывать работу структурного подразделения, 

занимающегося фармаконадзором 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.eaeunion.org/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.fda.gov/


- интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Должностные обязанности Уполномоченного лица по фармаконадзору. 

2. Квалификационные требования к УЛФ. 

3. Основные разделы мастер-файла системы фармаконадзора, ПУР, ПООБ и РООБ. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность: пер. с англ. под ред. 

Н.В. Пятигорской. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 288 с. 

2. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации: Научно-практическое 

руководство для фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

3. Понкин И.В., Понкина А.А. Фармацевтическое право. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 144 

с. 

4. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. Фармакоэкономика. Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2018. – 237 с. 

 

Дополнительная: 

1. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

2. http://www.eaeunion.org/ - Евразийский экономический союз 

3. https://europa.eu/european-union/index_en - Европейский союз 

4. https://www.fda.gov/ - Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

 

Занятие № 3. 

Тема: "Система качества при осуществлении фармаконадзора. Аудиты и инспекции.". 

 

Цель занятия: Ознакомление с системой качества при осуществлении фармаконадзора. 

Задачи: 

1. Изучить структуру системы качества фармаконадзора 

2. Ознакомиться с основными документами системы качества 

3. Узнать отличие между аудитом и инспекцией 

4. Изучить принципы проведения аудитов и инспекций системы фармаконадзора 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.eaeunion.org/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.fda.gov/


студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- принципы  организации  фармаконадзора  на  всех  уровнях  (международный, 

национальный, региональный и в организации); 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

студент должен уметь: - организовывать работу структурного подразделения, 

занимающегося фармаконадзором 

- интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое обеспечение качества? 

2. Необходимые компоненты структуры системы качества 

3. Что такое аудит и инспекция? 

4. Принципы проведения аудитов и инспекций. 

5. Подготовка к инспекции. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В. Подпружников, А.А. Ишмухаметов, 

А.С. Немченко и др. – М.: ООО «Группа Ремедиум», 2015. – 432 с. 

2. Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В. Подпружников, А.А. Ишмухаметов, 

А.С. Немченко и др. – М.: ООО «Группа Ремедиум», 2015. – 432 с. 

3. Системный подход к регистрации лекарственных средств в России и за рубежом / 

Береговых В.В., Пятигорская Н.В., Беляев В.В. и др. – М.: Издательство РАМН, 2013. – 

282 с. 

4. Разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтических 

предприятиях: Руководство / А.И. Иванов, И.В. Сударев, С.А. Никифоров и др. / Под 

ред. акад. РАН и РАМН С.П. Миронова. – М.: Изд-во «Европейские полиграфические 

системы», 2009. – 412 с. 

5. Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: Руководство / 

А.П. Коротовских, В.И. Поспелов, А.И. Иванов и др. – М.: ГБОУ «МАРТИТ», 2014. – 

424 с 

6. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с англ. под ред. В.В. 

Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

7. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность: пер. с англ. под ред. 

Н.В. Пятигорской. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 288 с. 

8. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные руководства: 

пер. с англ. под 

 

Дополнительная: 

1. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

http://www.roszdravnadzor.ru/


2. http://www.eaeunion.org/ - Евразийский экономический союз 

3. https://europa.eu/european-union/index_en - Европейский союз 

4. https://www.fda.gov/ - Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

 

Занятие № 4. 

Тема: "Нежелательные реакции и нежелательные взаимодействия при приеме 

лекарственных препаратов". 

 

Цель занятия: Освоение понятия нежелательная реакция и применение полученных 

знаний на практике 

Задачи: 

1. Изучить понятие нежелательной реакции, нежелательного явления, серьезного 

нежелательного явления 

2. Изучить методы оценки причинно-следственной связи при анализе нежелательных 

реакций. 

3. Изучить наиболее встречаемые нежелательные лекарственные взаимодействия. 

4.  Изучить неблагоприятные лекарственные реакции отдельных фармакологических 

групп. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1,  

ОПК-4 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- причины и факторы риска развития неблагоприятных лекарственных реакций,  

-  особенности неблагоприятных лекарственных реакций у отдельных категорий пациентов; 

 - классификацию  неблагоприятных  лекарственных  реакций,  нежелательных  

лекарственных взаимодействий.  

- способы профилактики и коррекции неблагоприятных лекарственных реакций. 

-  способы  определения  степени  достоверности  причинно -следственной  связи  

«лекарственный препарат  -  нежелательная реакция»; 

- методы прогнозирования возможного развития побочного действия, 

студент должен уметь: - определять степень достоверности причинно-следственной связи 

«лекарственный препарат  -  нежелательная реакция» 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы риска развития нежелательных реакций. 

http://www.eaeunion.org/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.fda.gov/


2. Нежелательная реакция, определение. 

3. Нежелательное явление событие, определение. 

4. Серьезные нежелательные явления, критерии серьезности. 

5. Непредвиденные нежелательные реакции, определение, примеры. 

6. Тяжелые и нетяжелые нежелательные реакции, определение, примеры.  

7. Основные методы и способы профилактики (предотвращения) развития 

нежелательных реакций. 

8. Качество лекарств и побочные эффекты лекарств: влияние на безопасность 

лекарств. 

9. Сравнительная характеристика безопасности применения различных классов 

антибактериальных средств. 

10. Основные виды нежелательных реакций при применении противоопухолевых 

средств. 

11. Нежелательные лекарственные взаимодействия, виды лекарственных 

взаимодействий. 

12. Неблагоприятные лекарственные реакции при применении антигипертензивных 

средств. 

13. Полипрагмазия, как фактор риска неблагоприятных лекарственных 

взаимодействий. 

14.  Виды неблагоприятных лекарственных реакций в зависимости от дозы 

лекарственного средства и времени развития. 

15.  Неблагоприятные лекарственные реакции при применении кортикостероидов. 

16. Неблагоприятные лекарственные реакции при применении нестероидных 

противовоспалительных средств. 

17. Аллергические и анафилактические нежелательные лекарственные реакции. 

18. Нежелательные лекарственные реакции типа A. 

19. Нежелательные лекарственные реакции типа B. 

20. Нежелательные лекарственные реакции типа C. 

21. Нежелательные лекарственные реакции типа D. 

22. Причинно-следственная связь: методы оценки и определения степени 

достоверности при анализе нежелательных реакций. 

23. Анализ сообщений о нежелательных реакциях. Оценка причинно-следственной 

связи. 

24. Шкалы, используемые для оценки причинно-следственной связи. 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Фармакология. Харкевич Д.А., 2013, 760 с.  

2. Фармакология. Учебное пособие. 2012 Венгеровский А.И., 2012, 736 с.  

3. Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов. М.: Либрофарм, 2012;  

4. Лекарственные препараты в России. Справочник Видаль. Москва 2010-2012; 

5. Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. 

Стародубцева, 2009, 640 с.  

6. Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство. 2012 Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова, 2012, 976 с.  



7. Метаболизм лекарственных средств. Научные основы персонализированной медицины 

Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В, 2008, 304 с. 

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

 

Занятие № 5. 

Тема: "Управление сигналом. Мониторинг безопасности лекарственных препаратов". 

 

Цель занятия: Освоение понятия сигнал и изучение процесса мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов. 

Задачи: 

1. Изучить понятие сигнала в фармаконадзоре 

2. Ознакомиться с необходимостью мониторинга безопасности 

3. Изучить методы мониторинга. 

4.  Изучить способы регистрации нежелательных реакций 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-4 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- методы выявления и регистрации неблагоприятных лекарственных реакций; 

студент должен уметь: - определять степень достоверности причинно-следственной связи 

«лекарственный препарат  -  нежелательная реакция» 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о сигнале в системе фармаконадзора. 

2. Порядок регистрации нежелательных реакций 

3. Метод спонтанных сообщений при изучении безопасности лекарств. 

4. Преимущества и недостатки системы спонтанных сообщений. 

5. Кокрейновские обзоры как источник информации о безопасности лекарств. 

6. Сравнительная характеристика наиболее часто используемых методов мониторинга 

безопасности в системе фармаконадзора. 

7. Способы регистрации нежелательных лекарственных реакций. 

8. Методы активного наблюдения за безопасностью лекарств. 

9. Источники информации в системе мониторинга безопасности лекарств. 

10. Роль потребителей в системе мониторинга безопасности лекарств. 

https://www.who.int/ru


Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Фармакология. Харкевич Д.А., 2013, 760 с.  

2. Фармакология. Учебное пособие. 2012 Венгеровский А.И., 2012, 736 с.  

3. Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов. М.: Либрофарм, 2012;  

4. Лекарственные препараты в России. Справочник Видаль. Москва 2010-2012; 

5. Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. 

Стародубцева, 2009, 640 с.  

6. Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство. 2012 Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова, 2012, 976 с.  

7. Метаболизм лекарственных средств. Научные основы персонализированной медицины 

Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В, 2008, 304 с. 

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

2. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

3. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

4. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

Занятие № 6. 

Тема: "Система управления рисками, дополнительный мониторинг безопасности". 

 

Цель занятия: Ознакомиться с системой управления рисками в фармаконадзоре. 

Задачи: 

1. Изучить понятие риски в фармаконадзоре 

2. Изучить виды рисков 

3. Изучить методы управления рисками 

4. Изучить меры по минимизации рисков 

5. Изучить способы оценки эффективности мер по минимизации рисков 

6. Изучит понятие дополнительного мониторинга безопасности. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: – о принципах разработки плана управления рисками безопасности 

лекарственных средств 

студент должен уметь: - интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  

правовых  актов, регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

- определять  необходимость  внесения  изменений  в  инструкцию  по  медицинскому 

применению. 

https://www.who.int/ru
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о рисках системе фармаконадзора, виды рисков. 

2. Методы управления рисками 

3. Классификация и примеры мер по минимизации рисков 

4. Классификация и примеры способов оценки эффективности мер по минимизации 

рисков 

5. Понятие дополнительного мониторинга безопасности, когда требуется? 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

2. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

3. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

4. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

Занятие № 7. 

Тема: "Организация пострегистрационных исследований безопасности.". 

 

Цель занятия: Ознакомиться с организацией пострегистрационных исследований 

безопасности 

Задачи: 

1. Изучить понятие пострегистрационных исследований по безопасности 

2. Изучить отчётность о нежелательных реакциях при проведении клинических 

исследований 

3. Ознакомиться с понятием информирование по безопасности 

4. Ознакомиться со способами информирования по безопасности 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств, 

- основные этапы исследования безопасности лекарств, 

 - методы фармакоэпидемиологических исследований. 

студент должен уметь: - интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  

правовых  актов, регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

https://www.who.int/ru
http://www.roszdravnadzor.ru/
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-  определять необходимость проведения исследования в области безопасности лекарств. 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое пострегистрационные исследования безопасности 

2. Принципы проведения ПРИБ 

3. Условия необходимости проведения ПРИБ 

4. Процедура обязательных пострегистрационных исследований безопасности 

5. Понятие информирования по безопасности, способы. 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

Дополнительная: 

6. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

7. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

8. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

9. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

Занятие № 8. 

Тема: "Отчеты по безопасности". 

 

Цель занятия: Ознакомиться с предоставлением отчетов по безопасности 

Задачи: 

1. Изучить понятие периодического отчета по безопасности лекарственного 

препарата 

2. Изучить понятие о отчета по безопасности разрабатываемого лекарственного 

препарата 

3. Ознакомиться со структурой отчетов 

4. Ознакомиться с порядком предоставления отчетов 

5. Изучить способы определения соотношения «польза-риск» 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств, 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

https://www.who.int/ru
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


студент должен уметь: - интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  

правовых  актов, регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

- определять соотношение «польза-риск» для периодического отчета о безопасности 

зарегистрированных лекарственных средств 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое ПООБ? 

2. Что такое РООБ? 

3. Условия необходимости предоставления ПООБ и РООБ 

4. Способы определения соотношения «польза-риск» для периодического отчета о 

безопасности зарегистрированных лекарственных средств 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

2. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

3. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

4. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

 

https://www.who.int/ru
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Приложение 2 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 1. 

Тема: "Система фармаконадзора в мире и РФ". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): Российская 

система фармаконадзора находится на пути становления и мировой интеграции. На 

сегодняшний день вопросы безопасности лекарственных препаратов регламентированы на 

государственном уровне. Вопросы изучения системы фармаконадзора крайне важны для 

развития фармацевтической отрасли в целом. 

 

Цель занятия: Ознакомление с современной мировой, национальной и локальной 

системой фармаконадзора. 

Задачи: 

1. Понять существующие различия в системах фармаконадзора. 

2. Ознакомиться с российской системой фармаконадзора 

3. Изучить нормативные акты, регламентирующие систему фармаконадзора в России.  

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. 
Обоснование необходимости ведения 

фармаконадзора 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

25 мин. 

Нормативные акты, регулирующие 

систему фармаконадзора GVP 

Цели и задачи фармаконадзора 

Методы фармаконадзора 

Перерыв 

Идеология GVP EC 

Правила GVP EC 

Заключительная часть 10 мин. 
Тестирование 

 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- принципы  организации  фармаконадзора  на  всех  уровнях  (международный, 

национальный, региональный и в организации); 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  



студент должен уметь: - организовывать работу структурного подразделения, 

занимающегося фармаконадзором 

- интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные термины, используемые для характеристики безопасности лекарственных 

средств. 

2. Цели и задачи фармаконадзора. 

3. Основные этапы организации фармаконадзора в РФ. 

4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области 

фармаконадзора в Российской Федерации. 

5. Безопасность лекарственных средств: значение знаний о безопасности лекарств в 

выборе лекарственной терапии. 

6. Фармаконадзор/фармакобдительность. Международный опыт организации. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

16. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность: пер. с англ. под ред. 

Н.В. Пятигорской. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 288 с. 

17. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации: Научно-практическое 

руководство для фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

18. Понкин И.В., Понкина А.А. Фармацевтическое право. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 144 

с. 

19. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. Фармакоэкономика. Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2018. – 237 с. 

 

Дополнительная: 

5. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

6. http://www.eaeunion.org/ - Евразийский экономический союз 

7. https://europa.eu/european-union/index_en - Европейский союз 

8. https://www.fda.gov/ - Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

 

Занятие № 2. 

Тема: "Основные документы системы фармаконадзора.". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): В 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» фармаконадзор является составной частью федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. Лекарственные 

препараты, находящиеся в обращении в Российской Федерации, подлежат мониторингу 

эффективности и безопасности в целях выявления возможных негативных последствий 

их применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.eaeunion.org/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.fda.gov/


работников, ветеринарных специалистов, пациентов или владельцев животных и их 

защиты от применения таких лекарственных препаратов. 

 

Цель занятия: Ознакомление с основными документами российской системы 

фармаконадзора. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с должностью Уполномоченного лица по фармаконадзору 

2. Изучить структуру мастер-файла системы фармаконазора. 

3. Ознакомиться планом по управлению рисками 

4. Изучить структуру ПООБ и РООБ 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. 
Введение в систему документации 

фармаконадзора 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

30 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

35 мин. 

Уполномоченное лицо по 

фармаконадзору: обязанности и 

требования 

Перерыв 

Основные разделы мастер-файла 

системы фармаконадзора, ПУР, ПООБ и 

РООБ 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- принципы  организации  фармаконадзора  на  всех  уровнях  (международный, 

национальный, региональный и в организации); 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

студент должен уметь: - организовывать работу структурного подразделения, 

занимающегося фармаконадзором 

- интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

Вопросы для обсуждения: 

1. Должностные обязанности Уполномоченного лица по фармаконадзору. 

2. Квалификационные требования к УЛФ. 

3. Основные разделы мастер-файла системы фармаконадзора, ПУР, ПООБ и РООБ. 



 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

5. Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность: пер. с англ. под ред. 

Н.В. Пятигорской. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 288 с. 

6. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации: Научно-практическое 

руководство для фармацевтической отрасли. - М.: Перо, 2015. - 471 с. 

7. Понкин И.В., Понкина А.А. Фармацевтическое право. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 144 

с. 

8. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. Фармакоэкономика. Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2018. – 237 с. 

 

Дополнительная: 

5. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

6. http://www.eaeunion.org/ - Евразийский экономический союз 

7. https://europa.eu/european-union/index_en - Европейский союз 

8. https://www.fda.gov/ - Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

 

Занятие № 3. 

Тема: "Система качества при осуществлении фармаконадзора. Аудиты и инспекции.". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

Действующие требования к системе качества направлены на обеспечение полноты и 

точности данных. Процессы и процедуры по обеспечению качества должны отвечать 

основным требованиям: быть взаимосвязанными и документированными (с 

доступностью всех документов в любое время); определять необходимость обеспечения 

вклада различных департаментов или отделов при подготовке, включая обеспечение 

надлежащей квалификации, опыта и обучения персонала, описывать используемые 

параметры для извлечения данных, каналы информирования и обязанности; 

предусматривать верификацию данных и принятие корректировочных и 

предупредительных мероприятий. 

 

 

Цель занятия: Ознакомление с системой качества при осуществлении фармаконадзора. 

Задачи: 

1. Изучить структуру системы качества фармаконадзора 

2. Ознакомиться с основными документами системы качества 

3. Узнать отличие между аудитом и инспекцией 

4. Изучить принципы проведения аудитов и инспекций системы фармаконадзора 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.eaeunion.org/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.fda.gov/


 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. 
Ознакомление с системой качества 

фармаконадзора 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

 

30 мин. 

 

10 мин. 

10 мин 

15 мин. 

 

10 мин. 

 

 

Компоненты структуры системы 

качества 

Перерыв 

Что такое аудит и инспекция? 

Принципы проведения аудитов и 

инспекций 

Подготовка к инспекции 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- принципы  организации  фармаконадзора  на  всех  уровнях  (международный, 

национальный, региональный и в организации); 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

студент должен уметь: - организовывать работу структурного подразделения, 

занимающегося фармаконадзором 

- интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  правовых  актов, 

регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое обеспечение качества? 

2. Необходимые компоненты структуры системы качества 

3. Что такое аудит и инспекция? 

4. Принципы проведения аудитов и инспекций. 

5. Подготовка к инспекции. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

10 Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В. Подпружников, А.А. 

Ишмухаметов, А.С. Немченко и др. – М.: ООО «Группа Ремедиум», 2015. – 432 с. 

11 Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В. Подпружников, А.А. 

Ишмухаметов, А.С. Немченко и др. – М.: ООО «Группа Ремедиум», 2015. – 432 с. 



12 Системный подход к регистрации лекарственных средств в России и за рубежом / 

Береговых В.В., Пятигорская Н.В., Беляев В.В. и др. – М.: Издательство РАМН, 2013. 

– 282 с. 

13 Разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтических 

предприятиях: Руководство / А.И. Иванов, И.В. Сударев, С.А. Никифоров и др. / Под 

ред. акад. РАН и РАМН С.П. Миронова. – М.: Изд-во «Европейские 

полиграфические системы», 2009. – 412 с. 

14 Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия: 

Руководство / А.П. Коротовских, В.И. Поспелов, А.И. Иванов и др. – М.: ГБОУ 

«МАРТИТ», 2014. – 424 с 

15 Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Качество: пер. с англ. под ред. В.В. 

Береговых. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 768 с. 

16 Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Безопасность: пер. с англ. под ред. 

Н.В. Пятигорской. – СПб: ЦОП «Профессия», 2017. – 288 с. 

17 Руководство ICH для фармацевтической отрасли. Междисциплинарные 

руководства: пер. с англ. под 

 

Дополнительная: 

5. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

6. http://www.eaeunion.org/ - Евразийский экономический союз 

7. https://europa.eu/european-union/index_en - Европейский союз 

8. https://www.fda.gov/ - Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов 

 

Занятие № 4. 

Тема: "Нежелательные реакции и нежелательные взаимодействия при приеме 

лекарственных препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

Одной из задач службы контроля безопасности лекарств (фармаконадзор) является 

оценка и систематизация поступающих сообщений о неблагоприятных побочных 

реакций (НПР) согласно определенным рабочим процедурам - инструкциям. 

Определение степени достоверности (СД) причинно-следственной связи (ПСС) 

неблагоприятной побочной реакциях с лекарственным средством (ЛС) необходимо для 

решения вопроса о силе и качестве "сигнала" о НПР и является чрезвычайно важным 

этапом оценки сообщений о НПР. 

 

Цель занятия: Освоение понятия нежелательная реакция и применение полученных 

знаний на практике 

Задачи: 

1. Изучить понятие нежелательной реакции, нежелательного явления, серьезного 

нежелательного явления 

2. Изучить методы оценки причинно-следственной связи при анализе нежелательных 

реакций. 

3. Изучить наиболее встречаемые нежелательные лекарственные взаимодействия. 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.eaeunion.org/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.fda.gov/


4.  Изучить неблагоприятные лекарственные реакции отдельных фармакологических 

групп. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1,  

ОПК-4 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. Разбор основных определений темы 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

30 мин. 

10 мин. 

35 мин. 

 

Типы нежелательных реакций 

Перерыв 

Виды неблагоприятных лекарственных 

взаимодействий 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- причины и факторы риска развития неблагоприятных лекарственных реакций,  

-  особенности неблагоприятных лекарственных реакций у отдельных категорий пациентов; 

 - классификацию  неблагоприятных  лекарственных  реакций,  нежелательных  

лекарственных взаимодействий.  

- способы профилактики и коррекции неблагоприятных лекарственных реакций. 

-  способы  определения  степени  достоверности  причинно -следственной  связи  

«лекарственный препарат  -  нежелательная реакция»; 

- методы прогнозирования возможного развития побочного действия, 

студент должен уметь: - определять степень достоверности причинно-следственной связи 

«лекарственный препарат  -  нежелательная реакция» 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы риска развития нежелательных реакций. 

2. Нежелательная реакция, определение. 

3. Нежелательное явление событие, определение. 

4. Серьезные нежелательные явления, критерии серьезности. 

5. Непредвиденные нежелательные реакции, определение, примеры. 

6. Тяжелые и нетяжелые нежелательные реакции, определение, примеры.  

7. Основные методы и способы профилактики (предотвращения) развития 

нежелательных реакций. 

8. Сравнительная характеристика безопасности применения различных классов 

антибактериальных средств. 



9. Основные виды нежелательных реакций при применении противоопухолевых 

средств. 

10. Нежелательные лекарственные взаимодействия, виды лекарственных 

взаимодействий. 

11. Неблагоприятные лекарственные реакции при применении антигипертензивных 

средств. 

12. Полипрагмазия, как фактор риска неблагоприятных лекарственных 

взаимодействий. 

13.  Виды неблагоприятных лекарственных реакций в зависимости от дозы 

лекарственного средства и времени развития. 

14.  Неблагоприятные лекарственные реакции при применении кортикостероидов. 

15. Неблагоприятные лекарственные реакции при применении нестероидных 

противовоспалительных средств. 

16. Аллергические и анафилактические нежелательные лекарственные реакции. 

17. Нежелательные лекарственные реакции типа A. 

18. Нежелательные лекарственные реакции типа B. 

19. Нежелательные лекарственные реакции типа C. 

20. Нежелательные лекарственные реакции типа D. 

21. Причинно-следственная связь: методы оценки и определения степени 

достоверности при анализе нежелательных реакций. 

22. Анализ сообщений о нежелательных реакциях. Оценка причинно-следственной 

связи. 

23. Шкалы, используемые для оценки причинно-следственной связи. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Основная:  

1. Фармакология. Харкевич Д.А., 2013, 760 с.  

2. Фармакология. Учебное пособие. 2012 Венгеровский А.И., 2012, 736 с.  

3. Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов. М.: Либрофарм, 2012;  

4. Лекарственные препараты в России. Справочник Видаль. Москва 2010-2012; 

5. Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. 

Стародубцева, 2009, 640 с.  

6. Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство. 2012 Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова, 2012, 976 с.  

7. Метаболизм лекарственных средств. Научные основы персонализированной медицины 

Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В, 2008, 304 с. 

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

 

Занятие № 5. 

Тема: "Управление сигналом. Мониторинг безопасности лекарственных препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

Уполномоченное лицо фармацевтической компании, так же как и субъекты обращения 

ЛС должны передавать данные о нежелательных реакциях на ЛП в Управления 

https://www.who.int/ru


Росздравнадзора. Управления Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации 

обязаны принимать от субъектов обращения лекарственных средств сообщения обо 

всех видах нежелательных реакций на лекарственные средства, в том числе о 

предвиденных и несерьезных нежелательных реакциях и особенностях взаимодействия 

лекарственных препаратов. 

 

Цель занятия: Освоение понятия сигнал и изучение процесса мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов. 

Задачи: 

1. Изучить понятие сигнала в фармаконадзоре 

2. Ознакомиться с необходимостью мониторинга безопасности 

3. Изучить методы мониторинга. 

4.  Изучить способы регистрации нежелательных реакций 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1,  

ОПК-4 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. Сигналы в системе фармаконадзора 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

30 мин. 

10 мин. 

35 мин. 

Система мониторинга безопасности 

лекарственных средств 

Перерыв 

Порядок регистрации нежелательных 

явлений 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств,  

- методы выявления и регистрации неблагоприятных лекарственных реакций; 

студент должен уметь: - определять степень достоверности причинно-следственной связи 

«лекарственный препарат  -  нежелательная реакция» 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о сигнале в системе фармаконадзора. 

2. Порядок регистрации нежелательных реакций 

3. Метод спонтанных сообщений при изучении безопасности лекарств. 

4. Преимущества и недостатки системы спонтанных сообщений. 



5. Кокрейновские обзоры как источник информации о безопасности лекарств. 

6. Сравнительная характеристика наиболее часто используемых методов мониторинга 

безопасности в системе фармаконадзора. 

7. Способы регистрации нежелательных лекарственных реакций. 

8. Методы активного наблюдения за безопасностью лекарств. 

9. Источники информации в системе мониторинга безопасности лекарств. 

10. Роль потребителей в системе мониторинга безопасности лекарств. 

 

Литература по теме занятия:  

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Фармакология. Харкевич Д.А., 2013, 760 с.  

2. Фармакология. Учебное пособие. 2012 Венгеровский А.И., 2012, 736 с.  

3. Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов. М.: Либрофарм, 2012;  

4. Лекарственные препараты в России. Справочник Видаль. Москва 2010-2012; 

5. Клиническая фармакология и фармакотерапия. 2-е издание Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. 

Стародубцева, 2009, 640 с.  

6. Клиническая фармакология + CD. Национальное руководство. 2012 Под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова, 2012, 976 с.  

7. Метаболизм лекарственных средств. Научные основы персонализированной медицины 

Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В, 2008, 304 с. 

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

2. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

3. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

4. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

Занятие № 6. 

Тема: "Система управления рисками, дополнительный мониторинг безопасности". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

Основной целью процесса управления рисками является обеспечение применения 

лекарственного препарата при максимально возможном превышении пользы 

определенного лекарственного препарата (или совокупности лекарственных 

препаратов) над рисками для каждого пациента и для целевых популяций в целом. Это 

может быть достигнуто путем увеличения пользы или путем снижения рисков. 

Внедрение, реализация и оценка системы управления рисками с оценкой эффективности 

мер минимизации риска являются критическим процессом фармаконадзора. 

Цель занятия: Ознакомиться с системой управления рисками в фармаконадзоре. 

Задачи: 

1. Изучить понятие риски в фармаконадзоре 

2. Изучить виды рисков 

https://www.who.int/ru
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


3. Изучить методы управления рисками 

4. Изучить меры по минимизации рисков 

5. Изучить способы оценки эффективности мер по минимизации рисков 

6. Изучит понятие дополнительного мониторинга безопасности. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. 
Ознакомление с понятием рисков в 

системе фармаконадзора 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

10 мин. 

20 мин. 

10 мин. 

25 мин. 

20 мин. 

 

Виды рисков 

Методы управления рисками 

Перерыв 

Меры по минимизации рисков 

Эффективность мер по минимизации 

рисков 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: – о принципах разработки плана управления рисками безопасности 

лекарственных средств 

студент должен уметь: - интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  

правовых  актов, регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

- определять  необходимость  внесения  изменений  в  инструкцию  по  медицинскому 

применению. 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о рисках системе фармаконадзора, виды рисков. 

2. Методы управления рисками 

3. Классификация и примеры мер по минимизации рисков 

4. Классификация и примеры способов оценки эффективности мер по минимизации 

рисков 

5. Понятие дополнительного мониторинга безопасности, когда требуется? 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

2. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

https://www.who.int/ru


3. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

4. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

Занятие № 7. 

Тема: "Организация пострегистрационных исследований безопасности.". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

ПРИБ может инициироваться, контролироваться или финансироваться держателем 

регистрационного удостоверения добровольно или в соответствии с обязательством, 

налагаемым на него уполномоченным органом государств-членов ЕАЭС как условие 

выдачи регистрационного удостоверения или после выдачи регистрационного 

удостоверения, если существует предположение о наличии рисков, связанных с 

зарегистрированным лекарственным препаратом, требующих дополнительного 

изучения путем проведения исследования.  

 

Цель занятия: Ознакомиться с организацией пострегистрационных исследований 

безопасности 

Задачи: 

1. Изучить понятие пострегистрационных исследований по безопасности 

2. Изучить отчётность о нежелательных реакциях при проведении клинических 

исследований 

3. Ознакомиться с понятием информирование по безопасности 

4. Ознакомиться со способами информирования по безопасности 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. 
Понятие пострегистрационных 

исследований безопасности 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

20 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

20 мин. 

15 мин. 

Принципы проведения ПРИБ 

Условия необходимости проведения 

ПРИБ 

Перерыв 

Процедура проведения ПРИБ 

Информирование по безопасности 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств, 

- основные этапы исследования безопасности лекарств, 

 - методы фармакоэпидемиологических исследований. 

студент должен уметь: - интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  

правовых  актов, регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

-  определять необходимость проведения исследования в области безопасности лекарств. 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое пострегистрационные исследования безопасности 

2. Принципы проведения ПРИБ 

3. Условия необходимости проведения ПРИБ 

4. Процедура обязательных пострегистрационных исследований безопасности 

5. Понятие информирования по безопасности, способы. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

Дополнительная: 

1. https://www.who.int/ru - Всемирная Организация Здравоохранения 

2. http://con-med.ru/ - электронная библиотека периодических изданий 

3. http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека 

4. http://www.roszdravnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - электронная научная библиотека 

 

Занятие № 8. 

Тема: "Отчеты по безопасности". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): В 

Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) деятельность 

фармацевтических компаний по формированию и представлению ПОБ регулируется 

Правилами надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС, которые соответствуют 

руководству по фармаконадзору, действующему в настоящее время в странах ЕС. В 

настоящее время нормативно-законодательная база Российской Федерации в части 

формирования и представления ПОБ адаптирована к действующим международным 

стандартам. По результатам оценки ПОБ уполномоченный орган определяет 

необходимость выполнения держателями регистрационных удостоверений мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дальнейшего применения лекарственных 

препаратов 

 

Цель занятия: Ознакомиться с предоставлением отчетов по безопасности 

Задачи: 

1. Изучить понятие периодического отчета по безопасности лекарственного 

препарата 

https://www.who.int/ru
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


2. Изучить понятие о отчета по безопасности разрабатываемого лекарственного 

препарата 

3. Ознакомиться со структурой отчетов 

4. Ознакомиться с порядком предоставления отчетов 

5. Изучить способы определения соотношения «польза-риск» 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

 

Место проведения занятия: учебная комната.  

 

Продолжительность занятия: 2 ак.часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 15 мин. Что такое ПООБ и РООБ 

Основная часть …(с 

указанием перерывов) 

30 мин. 

10 мин. 

35 мин. 

Условия необходимости предоставления 

ПООБ и РООБ 

Перерыв 

Способы определения соотношения 

«польза-риск» 

Заключительная часть 10 мин. Тестирование 

 

В результате изучения данной темы 

студент должен знать: - международную терминологию в области безопасности 

лекарственных средств, 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по 

фармаконадзору;  

- основные административные процедуры, связанные с фармаконадзором;  

студент должен уметь: - интерпретировать  положения  законодательных  и  нормативных  

правовых  актов, регламентирующие деятельность по фармаконадзору; 

- определять соотношение «польза-риск» для периодического отчета о безопасности 

зарегистрированных лекарственных средств 

-  самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, 

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин, а также для 

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое ПООБ? 

2. Что такое РООБ? 

3. Условия необходимости предоставления ПООБ и РООБ 

4. Способы определения соотношения «польза-риск» для периодического отчета о 

безопасности зарегистрированных лекарственных средств 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 1  

Тема: " Система фармаконадзора в мире и РФ.". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): В 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» фармаконадзор является составной частью федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. Лекарственные 

препараты, находящиеся в обращении в Российской Федерации, подлежат мониторингу 

эффективности и безопасности в целях выявления возможных негативных последствий 

их применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских 

работников, ветеринарных специалистов, пациентов или владельцев животных и их 

защиты от применения таких лекарственных препаратов. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1,  

ОПК-2 

 

Продолжительность лекции: 2 часа 

 

План-конспект лекции 

1. Основные понятия системы фармаконадзора 

2. Правила GVP EC 

3. Состояние фармаконадзора в РФ 

4. Методы фармаконадзора 

5. Идеология GVP EC 

6. Задачи системы фармаконадзора 

7. Документооборот в системе фармаконадзора 

 

Лекция № 2 

Тема: "Организация работы с информацией о нежелательных реакциях". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

Уполномоченное лицо фармацевтической компании, так же как и субъекты обращения 

ЛС должны передавать данные о нежелательных реакциях на ЛП в Управления 

Росздравнадзора. Управления Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации 

обязаны принимать от субъектов обращения лекарственных средств сообщения обо 



всех видах нежелательных реакций на лекарственные средства, в том числе о 

предвиденных и несерьезных нежелательных реакциях и особенностях взаимодействия 

лекарственных препаратов. 

Одной из задач службы контроля безопасности лекарств (фармаконадзор) 

является оценка и систематизация поступающих сообщений о неблагоприятных 

побочных реакций (НПР) согласно определенным рабочим процедурам - инструкциям. 

Определение степени достоверности (СД) причинно-следственной связи (ПСС) 

неблагоприятной побочной реакциях с лекарственным средством (ЛС) необходимо для 

решения вопроса о силе и качестве "сигнала" о НПР и является чрезвычайно важным 

этапом оценки сообщений о НПР. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4 

 

Продолжительность лекции: 2 часа 

 

План-конспект лекции 

1. Стандартизация определения СД ПСС – использование единых методик 

определения 

2. Типы нежелательных реакций 

3. Методы выявления НР – по типу НР 

4. Международный мониторинг безопасности ЛС 

5. Метод спонтанных сообщений 

6. Выявление спонтанных сообщений 

7. База данных АИС Росздравнадзора – Фармаконадзор 

8. Методические подходы к определению степеей достоверности 

9. Шкала Наранжо 

 

Лекция № 3  

Тема: " Система управления рисками". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок):  

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1,  

ОПК-2, ОПК-3 

 

Продолжительность лекции: 2 часа.  

 

План-конспект лекции 

 

Лекция № 4 

Тема: "Обеспечение безопасного применения лекарственных препаратов". 

 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный блок): 

В Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) деятельность 

фармацевтических компаний по формированию и представлению ПОБ регулируется 



Правилами надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС, которые соответствуют 

руководству по фармаконадзору, действующему в настоящее время в странах ЕС. В 

настоящее время нормативно-законодательная база Российской Федерации в части 

формирования и представления ПОБ адаптирована к действующим международным 

стандартам. По результатам оценки ПОБ уполномоченный орган определяет 

необходимость выполнения держателями регистрационных удостоверений 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дальнейшего применения 

лекарственных препаратов. Меры минимизации риска имеют своей целью оптимизацию 

безопасного и эффективного использования лекарственного препарата на протяжении 

всего жизненного цикла. 

 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): УК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ОПК-3 

 

Продолжительность лекции: 2 часа 

 

План-конспект лекции 

1. Виды пострегистрационных исследований безопасности 

2. Общие принципы и задачи ПРИБ 

3. Информирование по безопасности 

4. Цель и содержание периодического отчета по безопасности 

5. Порядок предоставления ПООБ 

6. Цель процесса управления рисками 

7. Стадии процесса управления рисками 

8. Структура плана управления рисками 

9. Меры минимизации рисков 

10. Дополнительный мониторинг 

  



Учебно-методическое обеспечение 

к рабочей программе дисциплины 

БИОФАРМАЦИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся 

Занятие №1 

Тема: "Биофармация как наука. Основные термины и понятия". 

Цель занятия:  

- изучение теоретических и практических основ биофармации, её основных 

терминов и понятий, связи с другими науками; 

- формирование профессионального мышления. 

Задачи: 

1. Изучить роль биофармации при исследованиях лекарственных препаратов 

2. Рассмотреть основные термины и понятия, используемые в биофармации 

3. Ознакомиться с ролью биофармации в разработке новых лекарственных 

форм. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2  часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

 цели и задачи биофармации; 

 основные термины и понятия, используемые в биофармации; 

 смежные с биофармацией ддисциплины: 

обучающийся должен уметь:  

 применять основы биофармации для подбора оптимальной лекарственной 

формы и способа введения препарата  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение биофармации.  

2. Дайте определение понятию биодоступность. 

3. Перечислите основные фармацевтические факторы, влияющие на 

биодоступность. 

4. Предпосылки для создания биофармации как науки. 

5. Дисциплины,  связанные с  биофармацией. 

Литература по теме занятия:  

Основная:  



1. Тихонов, А.И. Биофармация: учеб. для студ. Фарм. вузов и фак. / А.И. 

Тихонов, Т.Г. Ярных, И.А. Зупанец [и др.]. – Харьков: Золотые страницы, 

2003. –204 с. 

2. Тенцова, А.И. Лекарственная форма и терапевтическая эффективность 

лекарств: А.И. Тенцова, И.С. Ажгин. – М.: Медицина, 1974. –334 с. 

3. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Миронов, А.Н. Руководство по экспертизе лекарственных средств / А.Н. 

Миронов. – Т. 1. – М.: Полиграф – Плюс. – 2014. – 223 с.  

 

Методические рекомендации для обучающихся 

 Занятие № 2 

 Тема: "Этапы жизненного цикла ЛС. Международные стандарты разработки. 

Правила GCP, GLP, GSP, GMP . " 

Цель занятия:  

изучение этапов жизненного цикла ЛС; 

- формирование профессионального мышления. 

Задачи: 

- расширить представления о видах исследований; 

- изучить основные понятия международных стандартов разработки ЛС; 

- разобрать регуляторные требования к проведению исследований, основные 

нормативные документы, правила GCP, GLP, GSP, GMP . 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2  часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• виды исследований; 

• фазы клинических исследований; 

• международных стандартов разработки ЛС. 

обучающийся должен уметь:  

• применять правила GCP, GLP, GSP, GMP  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Виды исследований 

2. Особенности клинических исследований ЛС. 

3. Фазы клинических исследований. 



4.  Основные правила и правила проведения клинических исследований. 

5. Правила GCP, GLP, GSP, GMP. 

6. Функционирование системы качества при проведении исследований. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная: 

1. Теоретические и практические основы проведения исследований вос-

произведенных  лекарственных  препаратов:  монография  / А.  Л.  Хохлов, М. 

Рыска, В. Г. Кукес [и др.] ; под ред. А. Л. Хохлова. — Москва – Ярославль – 

Прага : ООО Фотолайф, 2017. — 227 с  

2. Методические  указания  «Оценка  биоэквивалентности  лекарственных 

средств» (2008). 

3. Принципы надлежащей лабораторной практики=Principles of Good 

Laboratory Practice, GLP : учебное пособие / Т.М. Зайцева, Е.Н. Веснина, О.В. 

Мезенцева и др. ; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - 

Москва : АСМС, 2014. - 99 с. : ил., табл., схем. - 

Дополнительная: 

1. Федеральный  закон  РФ  №  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных 

средств»  

2. Приказ Минздрава РФ от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики". 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52379-2005 

"Надлежащая клиническая практика". 

4. Решением №79 Евразийского экономического союза  от 03.11.2016 г. 

«Об утверждении Правил надлежащей  клинической  практики  Евразийского  

экономического союза» 

5. ГОСТ 31886-2012 Принципы надлежащей лабораторной практики 

(GLP). 

 

Методические указания для обучающихся 

Занятие №3 

Тема: "Основные параметры фармакодинамики и  фармакокинетики. 

Биологическая доступность лекарственных препаратов." 

Цель занятия:  

- научить методологии выбора наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных средств на основе знаний фармакодинамики и  

фармакокинетики;  

- изучить понятие биологической доступности лекарственных препаратов; 

- формирование профессионального мышления. 



Задачи: 

1. Изучить параметры фармакодинамики; 

2. изучить основные параметры фармакокинетики и их клинические 

аспекты; 

3. уметь оценивать основные параметры и методы  исследования  

фармакокинетики, в том числе для проведения конкретного исследования; 

4. изучить понятие биологической доступности лекарственных препаратов; 

5. научиться проводить оценку факторов, влияющих на биодоступность;  

6. поставить основные научно-практические задачи изучения 

биодоступности лекарственных препаратов; 

7. ознакомиться с порядком проведения фармакокинетических 

исследований. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2  часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• основные параметры фармакодинамики и их клиническое значение; 

• основные фармакокинетические параметры лекарственных средств у 

здоровых лиц и при патологии; 

• основные принципы проведения ФК-исследований и мониторного 

наблюдения за концентрацией лекарственных средств; 

• способы определение биологической доступности лекарственных препаратов;  

• значение биологической доступности для разработки, производства, 

контроля качества лекарственного препарата 

обучающийся должен уметь:  

• определять оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственную 

форму препарата, дозу, кратность и длительность введения лекарственных 

средств; 

• проводить расчеты основных фармакокинетических параметров 

лекарственной терапии; 

• дозировать лекарственные средства в зависимости от возраста, характера 

заболевания с учетом хронобиологии и хронофармакологии и других 

факторов; 

• научиться проводить оценку факторов, влияющих на биодоступность; 

• поставить основные научно-практические задачи изучения биодоступности 

лекарственных препаратов. 



Вопросы для самоподготовки:  

1. Основные параметры фармакодинамики. 

2. Основные параметры фармакокинетики. 

3. Основные пути введения ЛС. 

4. Особенности всасывания ЛС. Механизмы транспорта лекарственных 

средств через биомембраны. 

5. Особенности распределения ЛС в органах и тканях. 

6. Особенности связывание ЛС с белками. 

7. Особенности метаболизма ЛС.  

8. Особенности выведения ЛС. 

9. Моделирование фармакокинетических процессов.  

10. Биологическая доступность лекарственных препаратов. История 

возникновения. Термины.  

11. Практическое значение биологической доступности и  относительной 

биодоступности. 

12. Способы определения биологической доступности, их сравнительная 

характеристика. 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

2. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

3. Тихонов, А.И. Биофармация: учеб. для студ. Фарм. вузов и фак. / А.И. 

Тихонов, Т.Г. Ярных, И.А. Зупанец [и др.]. – Харьков: Золотые страницы, 2003 

–204 с. 

Дополнительная: 

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. М.: 

Литтерра, 2005. — 288 с. 

2. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов: Под ред. С.Н. 

Быковского, И.А. Василенко, М.И. Харченко [и др.]. - М.: Перо,2014. - 656 с.: 

ил. – ISBN 978-5-91940-743-0. 

3. Фармацевтическая разработка: концепция и практические 

рекомендации: научно-практическое руководство для фармацевтической 

отрасли / под ред. Быковского С. Н. [и др.]. - Москва : Перо, 2015. - 471 с. 

4. Регистр Лекарственных Средств России. / Электронный ресурс:  

http ://www.rlsnet.ru 



5. Взаимодействие ЛП / Электронный ресурс: 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm 

Методические рекомендации для обучающихся 

 Занятие №4 

Тема: «Лекарственные формы и терапевтические эффекты лекарственных 

препаратов». 

Цель: расширить представления о видах лекарственных форм.  Уточнить 

классификацию лекарственных форм. Разобрать технологии изготовления 

различных лекарственных форм. 

Задачи:  

1. Изучить различные  формы лекарственных препаратов; 

2. уметь выбрать оптимального пути введения лекарств; 

3. изучить классификацию лекарственных форм по пути введения; 

4.  изучить классификацию  лекарственных форм по агрегатному состоянию; 

5.  изучить классификацию лекарственных форм по основе строения 

дисперсных систем; 

6. научиться проводить оценку технологий изготовления твердых 

лекарственных форм; 

7.  научиться проводить оценку технологий изготовления жидких 

лекарственных форм; 

8. научиться проводить оценку технологий изготовления мягких 

лекарственных форм; 

9. научиться проводить оценку технологий изготовления газообразных 

лекарственных форм. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения: аудитория и учебная комната кафедры клинической 

фармакологии. 

Продолжительность практического занятия: 2 часа. 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• Понятие лекарственной формы; 

• классификацию лекарственных форм; 

• особенности технологии изготовления твердых лекарственных форм; 

• особенности технологии изготовления жидких лекарственных форм;  

• особенности технологии изготовления мягких лекарственных форм; 

• особенности технологии изготовления газообразных лекарственных форм. 

обучающийся должен уметь:  



• определять оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственную 

форму препарата; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления твердых лекарственных 

форм; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления жидких лекарственных 

форм; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления мягких лекарственных 

форм; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления газообразных 

лекарственных форм. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие лекарственной формы 

2. Классификация лекарственных форм. 

3. Выбор оптимального пути введения лекарства. 

4. Классификация лекарственных форм по пути введения. 

5. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию. 

6. Классификация лекарственных форм по основе строения дисперсных 

систем. 

7. Особенности технологии изготовления твердых лекарственных форм. 

8. Особенности технологии изготовления жидких лекарственных форм. 

9. Особенности технологии изготовления мягких лекарственных форм. 

10.  Особенности технологии изготовления газообразных лекарственных 

форм. 

Литература по теме занятия:  

Основная: 

1. Муравьев И.А. Технология лекарств. Изд. 3-е, перераб. и доп. Т I и II. 

М.Ю «Медицина», 19880, 704 с., ил. 

2. Твердые лекарственные формы : учебно-методиче-ское пособие / В. 

Ф. Дзюба [и др.] ; Воронежский го-сударственный университет. — Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2011. — 125 с.  

3. Краснюк И.И.. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных 

форм: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений / И. И. Краснюк, Г. В. 

Михайлова, Е.Т. Чижова; Под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. — М.: 

Издательский центр«Академия»,2004. — 464 с.. 2004  

Дополнительная: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации.  Общая 

фармакопейная статья. ОФС.1.4.1.0001.15 



2. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. 

Учебник. И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; 

Под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. ГЭОТАР-Медиа. 2013. 656 с. 

3. Технология изготовления лекарственных форм [ Текст], под редакцией 

Э.И. Аванесьянца, Серия «Медицина для всех» Ростов н/Д : «Феникс» 2002. – 

448 с. ISBN 5-222-02519-5 

 
 

Методические рекомендации для обучающихся 

Занятие № 5 

Тема: " Теоретические и практические основы проведения исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов. " 

Цель занятия:  

- изучение порядка проведения клинической и биоаналитической частей 

исследований биоэквивалентности, а также основных методов исследований 

биоэквивалентности лекарственных; 

- формирование профессионального мышления, освоение основных навыков 

для проведения исследований биоэквивалентности. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с порядком проведения клинической части исследований 

биоэквивалентности. 

2. Изучить основные методы исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов in-vivo.  

3. Рассмотреть основные требования к протоколам клинической части для 

конкретного исследования. 

4. Ознакомиться с порядком проведения биоаналитической части 

исследований биоэквивалентности. 

5. Изучить основные методы подготовки проб биологических жидкостей. 

6. Рассмотреть правила выбора метода подготовки проб для проведения 

конкретного исследования. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

•  теоретические и практические основы проведения исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов in-vivo; 

•  основные этапы клинической части исследований биоэквивалентности. 



• основные этапы биоаналитической части исследований биоэквивалентности; 

• методы осаждения белков, жидкостно-жидкостной и твёрдофазной 

экстракции. 

обучающийся должен уметь:  

 определять основные требования к протоколам клинической части для 

конкретного исследования; 

 выбирать методику планирования протокола клинической части для 

конкретного исследования; 

 оценивать этапы клинической части исследований биоэквивалентности; 

 научиться проводить оценку этапов биоаналитической части исследований 

биоэквивалентности; 

 выбирать метод подготовки проб исходя из поставленной в конкретном 

исследовании задачи.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные этапы клинической части исследований. 

2. Опишите критерии выбора «здорового добровольца». 

3. Назовите основные требования к протоколам клинической части для 

конкретного исследования. 

4. Опишите порядок регистрации нежелательных явлений в исследованиях 

биоэквивалентности. 

5. Перечислите основные этапы биоаналитической части исследований. 

6. Опишите методику подготовки проб: осаждение белков. 

7. Опишите методику подготовки проб: жидкостно-жидкостная экстракция. 

8. Опишите методику подготовки проб: твёрдофазная экстракция. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Информационный справочник понятий, применяемых в рамках 

Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных 

средств. – Режим доступа: pharmacopoeia.ru/informatsionnyj-spravochnik-

ponyatijprimenyaemyh-v-ramkah-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-

sfere-obrashheniyalekarstvennyh-sredstv/. 

2. Клинические исследования лекарственных препаратов и медицинских 

изделий в России в 2015 году // Sciencefiles. – 2016. – Режим доступа: 

www.sciencefi les.ru/upload/uf/Review2015.pdf. 

3. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Guidance for Industry: Waiver of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence 

Studies for Immediate Release Solid Oral Dosage Forms Based on 



Biopharmaceutics Classification System / Food and Drug administration. - 2000. 

- Режим доступа: http://www.fda.gov/downloads/ 

Drugs/Guidances/ucm070246. 

2. Guidance on the investigation of bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98 

Rev. 1 / European Medicines Agency. Committee for Medical Products of 

Human use. - 2010. – Режим доступа: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/

2010/01/WC500070039.pdf. 

 

 

Методические указания для обучающихся 

Занятие №6 

Тема: "Взаимодействие лекарственных средств". 

Цель занятия:  

- научить специалиста основным принципам рационального применения 

лекарственных препаратов,  

- изучить фармакодинамическое взаимодействие лекарственных препаратов, 

- изучить фармацевтическое взаимодействие лекарственных препаратов, 

- формирование профессионального мышления, освоение оценки выбора, 

эффективности и безопасности применения ЛП. 

Задачи: 

1. Обучить основам теоретических знаний, применяемых при 

взаимодействии ЛС.  

2. Изучить и уметь оценивать виды фармакодинамической 

несовместимости. 

3. Изучить и уметь оценивать основные виды фармацевтической 

несовместимости. 

4. Ознакомиться с клиническим применением фармацевтической 

несовместимости. 

5. Рассмотреть основные способы предотвращения несовместимости 

лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

•  теоретические особенности взаимодействия лекарственных средств  и их 

практическое применение; 



•  основные механизмы взаимодействия лекарственных средств; 

•особенности влияния биофармацевтических факторов на фармакологическую 

активность лекарственных веществ; 

• способы предотвращения фармакодинамической несовместимости. 

обучающийся должен уметь:  

1. уметь находить особенности взаимодействия лекарственных средств в 

нормативной документации  и справочной литературе; 

2. анализировать основные механизмы взаимодействия лекарственных 

средств; 

3. оценивать влияние  фармацевтических  факторов  на биологическую 

доступность лекарственных веществ 

4.  применять способы предотвращения несовместимости лекарственных 

средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности взаимодействия лекарственных средств  и их практическое 

применение. 

2. Основные механизмы взаимодействия лекарственных средств. 

3. Основные  причины несовместимости ЛС. 

4. Основные  причины и виды фармацевтической несовместимости. 

5. Способы предотвращения фармакодинамической несовместимости 

лекарственных средств.  

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

2. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. М.: Литтерра, 

2005. — 288 с. 

2. Государственный реестр лекарственных средств./ Электронный ресурс: 

http:// grls.rosminzdrav.ru 

3. Регистр Лекарственных Средств России. / Электронный ресурс:  

4. http ://www.rlsnet.ru 

5. Взаимодействие ЛП / Электронный ресурс: 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm 

Методические указания для обучающихся 

Занятие №7 

Тема: "Фармакогенетика при клинических исследованиях".  

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm


Цель занятия:  

- научить специалиста основным  медико-генетическим, фармакологическим 

методам, используемым в фармакогенетике;  

- изучить методологию экспериментальных фармакогенетических 

исследований, 

- формирование клинического мышления. 

Задачи: 

1. Сформировать умения и навыки для оценки адекватных методов контроля 

у больных с учетом данных фармакогенетического тестирования. 

2. Научиться проводить оценку выбора, эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного больного, учитывая данных 

фармакогенетического тестирования. 

3. Оценивать взаимодействие ЛП, научиться прогнозировать и выявлять на 

ранних стадиях побочные эффекты и НЛР с учетом данных 

фармакогенетического тестирования. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

 основные методологические подходы фармакогенетики; 

 научно-практические задачи фармакогенетики; 

4. медико-генетические, биохимические, фармакологические методы, 

используемые в фармакогенетике; 

5. генетические особенности организма, влияющие на эффективность 

лекарственных средств. 

обучающийся должен уметь:  

 анализировать возможности эффективного и рационального  применения 

лекарственных средств, основанной на персонифицированной медицине у 

разных категорий пациентов; 

 анализировать возможность развития побочных отрицательных реакций на 

лекарственные средства, связанные с фармакогенетическими особенностями 

организма; 

 получать достоверную информацию о ЛП на основании данных анализа 

фармакогенетического тестирования; 

 пользоваться источниками клинико – фармакологической информации – 

Федеральным руководством по использованию лекарственных средств 

(формулярной системой), справочниками, электронными базами данных, 

Интернет – ресурсами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные методологические подходы и  научно-практические задачи 

фармакогенетики. 



2. Медико-генетические, биохимические, фармакологические методы, 

используемые в фармакогенетике. 

3. Условия для применения фармакогенетического тестирования в 

клинической  практике. 

Литература по теме занятия:  
Основная: 

1. Белоусов, Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2010. -884 с. 

2. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармако-

логии: практикум: учебное пособие / под ред. В. Г. Кукеса. - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 224 с. 

3. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

4. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1056 с. 

5. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной 

клинической практике: мастер-класс: учебник, М., Гэотар-Медиа. -2011. 

-880с. 

Дополнительная: 

1. Ижевская, В.Л. Медико-генетическое консультирование в России: 

некоторые этические аспекты / В.Л. Ижевская, С.И. Козлова  // 

Медицинская генетика.- 2004.- №8.- с. 370-375. 

2. Сычев, Д.А. Фармакогенетическое тестирование: клиническая 

интерпретация результатов (рекомендации для практикующих врачей). М. 

– 2011. – 88с. 

3. Сычев, Д.А. Клиническая фармакогенетика / Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. 

Бочкова. — М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. — 248 с. 

 

                       

  Методические указания для обучающихся 

Занятие № 8 

Тема: "Этические и юридические требования при проведении клинических 

исследований." 

Цель занятия:  
- изучить основные этические особенности проведения клинических 

исследований,   

- изучить основные требования международного и Российского 

законодательства по  регулирование клинических исследований,  

- формирование профессионального мышления, изучение и предупреждение  

основных системных этических ошибок при проведении клинических 

исследований биоэквивалентности.   

Задачи: 



1. Изучить основные этические и правовые принципы проведения 

клинических исследований, международные и Российские законодательные 

документы. 

2. Ознакомиться с порядком проведения этической экспертизы клинических 

исследований. 

3. Рассмотреть основные этические ошибки и меры по их предупреждению 

при проведении клинических исследований. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

 основные международные и Российские законодательные документы, 

регулирующие проведение клинических исследований; 

 роль и организацию работы этического комитета;  

 взаимодействие центров клинических исследований с локальными 

этическими комитетами; 

 основные документы этической экспертизы клинических исследований. 

обучающийся должен уметь:  

 проводить    этическую экспертизу клинических исследований;  

 анализировать системные этические ошибки, возникающие при проведении 

клинических исследований;  

 оценить совместную работу и документацию этического комитета и  

исследовательского центра по этическим вопросам, касающихся 

клинических исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этические и правовые принципы проведения клинических 

исследований. Этапы развития этических принципов. 

2. Основные документы, регламентирующие  этические вопросы при 

проведении клинических исследований. 

3. Права испытуемых. 

4. Информированное согласие. 

5.Этический комитет: состав, функции, организация работы. 

6. Базовые принципы этического комитета. 

7 Взаимодействие центров клинических исследований с локальными 

этическими комитетами. 

8. Международные организации и правовое регулирование этических 

проблем. 



 9. Примеры несоблюдения этики проведения клинических исследований. 

Литература по теме занятия:  
Основная:  

1. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

2. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. М.: Литтерра, 

2005. — 288 с. 

2. Федеральный закон РФ № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

3. Приказ Минздрава РФ от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики". 

4. Государственный реестр лекарственных средств./ Электронный ресурс: 

http:// grls.rosminzdrav.ru 

5. Регистр Лекарственных Средств России. / Электронный ресурс:  

http ://www.rlsnet.ru 

6. Взаимодействие ЛП / Электронный ресурс: 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm 

  



Приложение 2 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие №1 

Тема: "Биофармация как наука. Основные термины и понятия". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Биофармация - это научная дисциплина фармации, изучающая влияние 

физических и физико-химических свойств действующих и вспомогательных 

веществ в лекарственных препаратах на их терапевтический эффект. Данная 

дисциплина уделяет особое внимание действию фармацевтических факторов 

на процессы абсорбции лекарственных средств. Это необходимо при создании 

как оригинальных, так и воспроизведённых препаратов 

Цель занятия:  

- изучение теоретических и практических основ биофармации, её основных 

терминов и понятий, связи с другими науками; 

- формирование профессионального мышления. 

Задачи: 

1. Изучить роль биофармации при исследованиях лекарственных препаратов 

2. Рассмотреть основные термины и понятия, используемые в биофармации 

3. Ознакомиться с ролью биофармации в разработке новых лекарственных 

форм. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2  часа 

План занятия:  

 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Роль биофармации в разработке 

лекарственных препаратов. 

Предпосылки её создания 

Основная часть  

35 мин. 
Основные термины и понятия, 

используемые в биофармации. 

10 мин. Перерыв 

35 мин. 
Связь биофармации с другими 

дисциплинами. 

Заключительная часть 10 мин. 
Обсуждение  основных понятий  

биофармации  



В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

 цели и задачи биофармации; 

 основные термины и понятия, используемые в биофармации; 

 смежные с биофармацией ддисциплины: 

обучающийся должен уметь:  

 применять основы биофармации для подбора оптимальной лекарственной 

формы и способа введения препарата  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия- биофармации.  

2. Биодоступность – определение, клиническое значение. 

3. Основные фармацевтические факторы, влияющие на биодоступность. 

4. Предпосылки для создания биофармации как науки. 

5. Дисциплины,  связанные с  биофармацией. 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Тихонов, А.И. Биофармация: учеб. для студ. Фарм. вузов и фак. / А.И. 

Тихонов, Т.Г. Ярных, И.А. Зупанец [и др.]. – Харьков: Золотые страницы, 

2003. –204 с. 

2. Тенцова, А.И. Лекарственная форма и терапевтическая эффективность 

лекарств: А.И. Тенцова, И.С. Ажгин. – М.: Медицина, 1974. –334 с. 

3. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Миронов, А.Н. Руководство по экспертизе лекарственных средств / А.Н. 

Миронов. – Т. 1. – М.: Полиграф – Плюс. – 2014. – 223 с.  

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 2 

Тема: "Этапы жизненного цикла ЛС. Международные стандарты разработки. 

Правила GCP, GLP, GSP, GMP . " 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Все стадии существования лекарственного средства от его разработки, 

нахождения в  обращении на рынке и до прекращения его пребывания на 

рынке - это этапы жизненного цикла ЛС. Система обеспечения качества 

лекарственных средств привязана к жизненному циклу лекарственных 

средств: 



-Надлежащая лабораторная практика (GLP) 

-Надлежащая клиническая практика (GCP) 

-Надлежащая производственная практика(GMP) 

-Надлежащая практика хранения (GSP) 

-Надлежащая практика дистрибьюции(GDP) 

-Надлежащая аптечная практика (GPP) 

-Надлежащая практика фармаконадзора(GVP) 

Разработка инновационных лекарственных средств на Российском 

фармацевтическом рынке поддерживается государственной программой 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма–2020») Цели программы: 

Формирование инновационного потенциала фармацевтической и 

медицинской промышленности, развитие производства инновационных 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

Надлежащее обеспечение качества при проведении клинических исследова-

ний  на каждом из этапов выполнения проекта способно свести к минимуму 

ошибки при проведении исследования и обеспечить надежный результат, яв-

ляющийся гарантом успешной регистрации и подтверждения взаимозаменя-

емости воспроизведенного лекарственного средства. Залогом успеха является 

системный подход к обеспечению и контролю качества клинического иссле-

дования на каждом этапе работы над проектом.  

Цель занятия:  

изучение этапов жизненного цикла ЛС; 

- формирование профессионального мышления. 

Задачи: 

- расширить представления о видах исследований; 

- изучить основные понятия международных стандартов разработки ЛС; 

- разобрать регуляторные требования к проведению исследований, основные 

нормативные документы, правила GCP, GLP, GSP, GMP . 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2  часа 

План занятия: 

 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Отметка присутствующих. Вводное 

слово преподавателя. Актуальность 

темы. 

Основная часть  

25 мин. 
Фазы клинических исследований. 

Исследования биоэквивалентности 

5 мин. Перерыв 

20 мин. 

Регуляторные требования к 

проведению исследований 

биоэквивалентности 

25 мин. 

Функционирование системы качества 

при проведении исследований 

биоэквивалентности 

 10 мин. Перерыв 

Заключительная часть 15 мин. 

Обсуждение правил и требований, 

регламентирующих проведение 

клинических исследований  

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• виды исследований; 

• фазы клинических исследований; 

• международных стандартов разработки ЛС. 

обучающийся должен уметь:  

• применять правила GCP, GLP, GSP, GMP  

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды исследований 

2. Особенности клинических исследований ЛС. 

3. Фазы клинических исследований. 

4.  Основные правила и правила проведения клинических исследований. 

5. Правила GCP, GLP, GSP, GMP. 

6. Функционирование системы качества при проведении исследований. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная: 

1. Теоретические и практические основы проведения исследований вос-

произведенных  лекарственных  препаратов:  монография  / А.  Л.  Хохлов, М. 



Рыска, В. Г. Кукес [и др.] ; под ред. А. Л. Хохлова. — Москва – Ярославль – 

Прага : ООО Фотолайф, 2017. — 227 с  

2. Методические  указания  «Оценка  биоэквивалентности  лекарственных 

средств» (2008). 

3. Принципы надлежащей лабораторной практики=Principles of Good 

Laboratory Practice, GLP : учебное пособие / Т.М. Зайцева, Е.Н. Веснина, О.В. 

Мезенцева и др. ; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - 

Москва : АСМС, 2014. - 99 с. : ил., табл., схем. - 

Дополнительная: 

1. Федеральный  закон  РФ  №  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных 

средств»  

2. Приказ Минздрава РФ от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики". 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52379-2005 

"Надлежащая клиническая практика". 

4. Решением №79 Евразийского экономического союза  от 03.11.2016 г. 

«Об утверждении Правил надлежащей  клинической  практики  Евразийского  

экономического союза» 

5. ГОСТ 31886-2012 Принципы надлежащей лабораторной практики 

(GLP). 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие №3 

Тема: "Основные параметры фармакодинамики и фармакокинетики. 

Биологическая доступность лекарственных препаратов." 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Каждый год на мировом рынке появляется и регистрируется огромное 

количество лекарственных препаратов, фармакотерапия стала универсальным 

методом лечения большинства заболеваний. С помощью лекарственных 

средств можно воздействовать практически на все психические и 

физиологические функции организма человека.     Фармакодинамика - раздел 

КФ, изучающий совокупность эффектов ЛС (желаемых и побочных) и 

механизмы их развития, изучающий механизм специфического действия 

лекарственных средств на организм, особенности комбинированного 

применения препаратов и реакции, обусловленные длительным приемом и 

отменой лекарственных средств. Изучение данной темы позволит успешно 

ориентироваться в возрастающем потоке лекарственных средств и условиях, 

обеспечивающих эффективное и безопасное их использование. 



Фармакокинетика (ФК) - важнейший инструмент для проведения 

клинических исследований при разработке лекарственного средства (ЛС). 

Кроме того, ФК представляет ценность для рациональной и безопасной 

фармакотерапии. Знание ФК ЛС дает специалисту возможность осуществить 

индивидуальный подбор лекарственной терапии данному больному, исходя из 

особенностей функционирования его организма. Кроме того, знание ФК 

препарата позволяет предвидеть появление нежелательных эффектов, а также 

помогает выбрать оптимальный режим дозирования при данном пути 

введения для того, чтобы обеспечить терапевтическую концентрацию 

лекарственного вещества в области рецептора. Способность лекарственного 

вещества оказывать лечебное воздействие является лишь его потенциальным 

свойством, которое может значительно изменяться в зависимости от 

применения его в виде той или иной лекарственной формы. При 

использовании различного исходного сырья, вспомогательных веществ, 

технологических операций, оборудования могут быть получены препараты, 

отвечающие требованиям фармакопеи или нормативно технической 

документации (НТД), содержащие одинаковое количество действующего 

вещества, но при этом имеющие разную скорость высвобождения 

лекарственного вещества из лекарственной формы и разную скорость, и 

полноту всасывания. Необходимо знать, как ведет себя лекарственное 

вещество в условиях организма, то есть знать его биологическую доступность.  

Биодоступность -это главный показатель, характеризующий количество 

потерь, чем выше биодоступность лекарственного вещества, тем меньше его 

потерь будет при усвоении и использовании организмом. Для изучения 

биодоступности лекарственных средств используют различные методы. 

Биодоступность является одним из существенных параметров, применяемых 

в фармакокинетике, учитываемых при расчете режима дозирования для путей 

введения лекарственных средств, отличающихся от внутривенного.  

Цель занятия:  

- научить методологии выбора наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных средств на основе знаний фармакодинамики и  

фармакокинетики;  

- изучить понятие биологической доступности лекарственных препаратов; 

- формирование профессионального мышления. 

Задачи: 

1. Изучить параметры фармакодинамики; 

2. изучить основные параметры фармакокинетики и их клинические 

аспекты; 



3. уметь оценивать основные параметры и методы исследования  

фармакокинетики, в том числе для проведения конкретного исследования; 

4. изучить понятие биологической доступности лекарственных препаратов; 

5. научиться проводить оценку факторов, влияющих на биодоступность;  

6. поставить основные научно-практические задачи изучения 

биодоступности лекарственных препаратов; 

7. ознакомиться с порядком проведения фармакокинетических 

исследований. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2  часа. 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Отметка присутствующих. Вводное 

слово преподавателя. Актуальность 

темы. Основные этапы и 

предпосылки для развития ФК. 

Особенности знаний ФД. 

Основная часть  

25 мин. 
Основные параметры  ФД и ФК,  их 

клиническая оценка. 

5 мин. Перерыв 

35 мин. 

Особенности ФД, ФК в зависимости 

от функционального состояния 

биологической системы организма. 

10 мин. 
Биологическая доступность 

лекарственных препаратов. 

 10 мин. Перерыв. 

Заключительная часть 15 мин. 
Факторы, влиящие на биологическую 

доступность ЛП. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• основные параметры фармакодинамики и их клиническое значение; 

• основные фармакокинетические параметры лекарственных средств у 

здоровых лиц и при патологии; 



• основные принципы проведения ФК-исследований и мониторного 

наблюдения за концентрацией лекарственных средств; 

• способы определение биологической доступности лекарственных препаратов;  

• значение биологической доступности для разработки, производства, 

контроля качества лекарственного препарата 

обучающийся должен уметь:  

• определять оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственную 

форму препарата, дозу, кратность и длительность введения лекарственных 

средств; 

• проводить расчеты основных фармакокинетических параметров 

лекарственной терапии; 

• дозировать лекарственные средства в зависимости от возраста, характера 

заболевания с учетом хронобиологии и хронофармакологии и других 

факторов; 

• научиться проводить оценку факторов, влияющих на биодоступность; 

• поставить основные научно-практические задачи изучения биодоступности 

лекарственных препаратов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные параметры фармакодинамики. 

2. Основные параметры фармакокинетики. 

3. Основные пути введения ЛС. 

4. Особенности всасывания ЛС. Механизмы транспорта лекарственных 

средств через биомембраны. 

5. Особенности распределения ЛС в органах и тканях. 

6. Особенности связывание ЛС с белками. 

7. Особенности метаболизма ЛС.  

8. Особенности выведения ЛС. 

9. Моделирование фармакокинетических процессов.  

10. Биологическая доступность лекарственных препаратов. История 

возникновения. Термины.  

11. Практическое значение биологической доступности и  относительной 

биодоступности. 

12. Способы определения биологической доступности, их сравнительная 

характеристика. 

 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 



2. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

3. Тихонов, А.И. Биофармация: учеб. для студ. Фарм. вузов и фак. / А.И. 

Тихонов, Т.Г. Ярных, И.А. Зупанец [и др.]. – Харьков: Золотые страницы, 2003 

–204 с. 

Дополнительная: 

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. М.: Литтерра, 

2005. — 288 с. 

2. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке 

и экспертизе качества лекарственных препаратов: Под ред. С.Н. Быковского, 

И.А. Василенко, М.И. Харченко [и др.]. - М.: Перо,2014. - 656 с.: ил. – ISBN 

978-5-91940-743-0. 

3. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации: 

научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / под ред. 

Быковского С. Н. [и др.]. - Москва : Перо, 2015. - 471 с. 

4. Регистр Лекарственных Средств России. / Электронный ресурс:  

http ://www.rlsnet.ru 

5. Взаимодействие ЛП / Электронный ресурс: 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие №4 

Тема: «Лекарственные формы и терапевтические эффекты лекарственных 

препаратов». 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Сегодня определение биодоступности - наиболее важный этап, 

который играет большую роль в разработке наиболее удобной лекарственной 

формы какого-либо препарата. Лекарственная форма - это удобная для 

применения форма, придаваемая лекарственному средству или 

лекарственному растительному сырью (порошок, таблетки, аэрозоль и др.), 

обеспечивающая необходимый лечебный эффект. 

Один и тот же лекарственный препарат часто производится в разных формах, 

используемых при тех или иных показаниях. Например, многие 

обезболивающие препараты производятся как в форме таблеток, так и в виде 

растворов для инъекций. При инъекции препарат поступает сразу в кровь, 

поэтому его действие начинается быстро и более выражено. Это свойство 

используется, например, для снятия сильных послеоперационных болей, для 

быстрой ликвидации воспалительного процесса, для ускорения действия 



антибиотиков. Важность правильного выбора лекарственной формы 

подчеркивается необходимостью получения наиболее быстрого и полного 

эффекта препарата, с соблюдением максимального профиля безопасности. 

Очевидным преимуществом является возможность местного лечения 

препаратами для наружного применения целого ряда дерматологических 

патологий при незначительном воздействии на организм в целом. 

Действующее вещество в высокой концентрации попадает непосредственно 

на участок, где требуется воздействие лекарственного средства, при этом риск 

развития нежелательных побочных эффектов минимален. Пациентам легко 

использовать препараты для наружного применения, кроме того, 

увлажняющий эффект таких лекарственных форм, как кремы и мази, может 

быть дополнительным преимуществом при некоторых заболеваниях кожи. 

Особенностью газообразных форм является локальность воздействия, быстрое 

наступление эффекта в мишени действия и минимальный системный эффект, 

что позволяет получать высокий уровень эффективности при значительном 

уровне безопасности препарата. 

Цель: расширить представления о видах лекарственных форм.  Уточнить 

классификацию лекарственных форм. Разобрать технологии изготовления 

различных лекарственных форм. 

Задачи:  

1. Изучить различные  формы лекарственных препаратов; 

2. уметь выбрать оптимального пути введения лекарств; 

3. изучить классификацию лекарственных форм по пути введения; 

4. изучить классификацию  лекарственных форм по агрегатному состоянию; 

5. изучить классификацию лекарственных форм по основе строения 

дисперсных систем; 

6. научиться проводить оценку технологий изготовления твердых 

лекарственных форм; 

7. научиться проводить оценку технологий изготовления жидких 

лекарственных форм; 

8. научиться проводить оценку технологий изготовления мягких 

лекарственных форм; 

9. научиться проводить оценку технологий изготовления газообразных 

лекарственных форм. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения: аудитория и учебная комната кафедры клинической 

фармакологии. 

Продолжительность практического занятия: 2 часа. 



План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Отметка присутствующих. Вводное 

слово преподавателя. Актуальность 

темы. 

Основная часть  

25 мин. 

Особенности технологии 

изготовления различных 

лекарственных форм 

5 мин. Перерыв 

20 мин. 

Особенности технологии 

изготовления газообразных 

лекарственных форм 

25 мин. 
Особенности применения мягких и   

твердых лекарственных форм 

 10 мин. Перерыв 

Заключительная часть 15 мин. 
Обсуждение особенностей 

лекарственных форм 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• понятие лекарственной формы; 

• классификацию лекарственных форм; 

• особенности технологии изготовления твердых лекарственных форм; 

• особенности технологии изготовления жидких лекарственных форм;  

• особенности технологии изготовления мягких лекарственных форм; 

• особенности технологии изготовления газообразных лекарственных форм. 

обучающийся должен уметь:  

• определять оптимальный режим дозирования; выбирать лекарственную 

форму препарата; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления твердых лекарственных 

форм; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления жидких лекарственных 

форм; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления мягких лекарственных 

форм; 

• научиться проводить оценку технологий изготовления газообразных 

лекарственных форм. 



Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие лекарственной формы 

2. Классификация лекарственных форм. 

3. Выбор оптимального пути введения лекарства. 

4. Классификация лекарственных форм по пути введения. 

5. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию. 

6. Классификация лекарственных форм по основе строения дисперсных 

систем. 

7. Особенности технологии изготовления твердых лекарственных форм. 

8. Особенности технологии изготовления жидких лекарственных форм. 

9. Особенности технологии изготовления мягких лекарственных форм. 

10. Особенности технологии изготовления газообразных лекарственных 

форм. 

Литература по теме занятия:  

Основная: 

1. Муравьев И.А. Технология лекарств. Изд. 3-е, перераб. и доп. Т I и II. М.Ю 

«Медицина», 19880, 704 с., ил. 

2. Твердые лекарственные формы : учебно-методиче-ское пособие / В. Ф. 

Дзюба [и др.] ; Воронежский го-сударственный университет. — Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 

университета, 2011. — 125 с.  

3. Краснюк И.И.. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных 

форм: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений / И. И. Краснюк, Г. В. 

Михайлова, Е.Т. Чижова; Под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. — М.: 

Издательский центр «Академия»,2004. — 464 с. 2004  

Дополнительная: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации.  Общая 

фармакопейная статья. ОФС.1.4.1.0001.15 

2. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. Учебник. 

И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; Под ред. И. 

И. Краснюка, Г. В. Михайловой. ГЭОТАР-Медиа. 2013. 656 с. 

3. Технология изготовления лекарственных форм [Текст], под редакцией Э.И. 

Аванесьянца, Серия «Медицина для всех» Ростов н/Д : «Феникс» 2002. – 448 

с. ISBN 5-222-02519-5 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 5 

Тема: "Теоретические и практические основы проведения исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов. " 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Оценка биоэквивалентности (или фармакокинетической 

эквивалентности) лекарственных средств (ЛС) в настоящее время считается 

одним из основных видов медико-биологического контроля качества 

дженериков – ЛС, содержащих одно и то же лекарственное вещество в 

одинаковой дозе и в той же лекарственной форме, что и оригинальное ЛС. 

Основным этапом исследований биоэквивалентности является анализ 

биологических жидкостей, полученных от добровольцев. Требования к 

проведению данного этапа строго регламентированы руководствами 

Администрации по пищевым продуктам и лекарственным препаратам США 

(FDA) и Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Этап 

пробоподготовки образцов является обязательным перед измерением 

концентрации с помощью инструментальных методов анализа. 

Цель занятия:  

- изучение порядка проведения клинической и биоаналитической частей 

исследований биоэквивалентности, а также основных методов исследований 

биоэквивалентности лекарственных; 

- формирование профессионального мышления, освоение основных навыков 

для проведения исследований биоэквивалентности. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с порядком проведения клинической части исследований 

биоэквивалентности. 

2. Изучить основные методы исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов in-vivo.  

3. Рассмотреть основные требования к протоколам клинической части для 

конкретного исследования. 

4. Ознакомиться с порядком проведения биоаналитической части 

исследований биоэквивалентности. 

5. Изучить основные методы подготовки проб биологических жидкостей. 

6. Рассмотреть правила выбора метода подготовки проб для проведения 

конкретного исследования. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-2, ОПК-

3, ОПК- 4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Отметка присутствующих. Вводное 

слово преподавателя. Актуальность 

темы.  

Основная часть  

30 мин. 

Роль клинической части в 

исследованиях биоэквивалентности, 

её основные этапы 

5 мин. Перерыв 

20 мин. 

Основные требования к протоколам 

клинической части для конкретного 

исследования.  

20 мин. 

Роль биоаналитической части в 

исследованиях биоэквивалентности, 

её основные этапы.  

Заключительная часть 10 мин. 
Правила выборки добровольцев для 

конкретного исследования. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

•  теоретические и практические основы проведения исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов in-vivo; 

•  основные этапы клинической части исследований биоэквивалентности. 

• основные этапы биоаналитической части исследований биоэквивалентности; 

• методы осаждения белков, жидкостно-жидкостной и твёрдофазной 

экстракции. 

обучающийся должен уметь:  

 определять основные требования к протоколам клинической части для 

конкретного исследования; 

 выбирать методику планирования протокола клинической части для 

конкретного исследования; 

 оценивать этапы клинической части исследований биоэквивалентности; 

 научиться проводить оценку этапов биоаналитической части исследований 

биоэквивалентности; 

 выбирать метод подготовки проб исходя из поставленной в конкретном 

исследовании задачи.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы клинической части исследований. 

2. Критерии выбора «здорового добровольца». 



3. Основные требования к протоколам клинической части для конкретного 

исследования. 

4. Порядок регистрации нежелательных явлений в исследованиях 

биоэквивалентности. 

5. Основные этапы биоаналитической части исследований. 

6. Методика подготовки проб: осаждение белков. 

7. Методика подготовки проб: жидкостно-жидкостная экстракция. 

8. Методика подготовки проб: твёрдофазная экстракция. 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Информационный справочник понятий, применяемых в рамках Евразийского 

экономического союза в сфере обращения лекарственных средств. – Режим 

доступа: pharmacopoeia.ru/informatsionnyj-spravochnik-ponyatijprimenyaemyh-

v-ramkah-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-sfere-

obrashheniyalekarstvennyh-sredstv/. 

2. Клинические исследования лекарственных препаратов и медицинских 

изделий в России в 2015 году // Sciencefiles. – 2016. – Режим доступа: 

www.sciencefi les.ru/upload/uf/Review2015.pdf. 

3. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Guidance for Industry: Waiver of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence 

Studies for Immediate Release Solid Oral Dosage Forms Based on 

Biopharmaceutics Classification System / Food and Drug administration. - 2000. - 

Режим доступа: http://www.fda.gov/downloads/ Drugs/Guidances/ucm070246. 

2. Guidance on the investigation of bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98 

Rev. 1 / European Medicines Agency. Committee for Medical Products of Human 

use. - 2010. – Режим доступа: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/201

0/01/WC500070039.pdf. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие №6 

Тема: "Взаимодействие лекарственных средств". 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Взаимодействие лекарственных средств — это количественное или 

качественное изменение эффектов, вызываемых лекарственными средствами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


при одновременном или последовательном применении двух и более 

препаратов. Учение об универсальности и всемогуществе фармакотерапии 

(полифармация) получило развитие в последнее десятилетие до нашей эры.  

Лекарственные средства, характерные для этой эпохи, имели сложный состав 

(терлаки – до 70 компонентов). В таких сложных смесях могли быть и 

несовместимые компоненты. Во времена Галена (II в. н.э.) велась борьба с 

чрезмерной сложностью рецептов. За время одной госпитализации в 

настоящее время больной получает в среднем 8-14 различных препаратов, 

большинство из которых много компоненты. Более 20% лекарственных 

осложнений связаны с взаимодействием препаратов в процессе политерапии.  

Выделяют: фармацевтическое взаимодействие (взаимодействия происходит 

вне организма) и фармакологическое взаимодействие (введенные в 

организм лекарственные вещества изменяют фармакодинамику и(или) 

фармакокинетику друг друга) 

Фармакодинамический тип взаимодействия. В зависимости от конечного 

результата взаимодействия ЛС выделяют: синергизм (сенситизация, 

аддитивное действие, суммация, потенцирование); антагонизм; 

индифференция.  

Фармакокинетический тип взаимодействия.  

Проблема предотвращения фармацевтической несовместимости является 

частью общей проблемы стабилизации лекарственных препаратов. 

Несовместимость лекарственных препаратов - это ослабление, потеря или 

извращение лечебного эффекта лекарственных средств или усиление их 

побочного или токсического действия. Фармацевтическое (взаимодействие 

вне организма)  взаимодействие лекарственных средств — взаимодействие 

лекарственных средств, которое может произойти до введения препаратов в 

организм, например, в процессе их совместного приготовления, хранения и 

т.п. 

Цель занятия:  

- научить специалиста основным принципам рационального применения 

лекарственных препаратов,  

- изучить фармакодинамическое взаимодействие лекарственных препаратов, 

- изучить фармацевтическое взаимодействие лекарственных препаратов, 

- формирование профессионального мышления, освоение оценки выбора, 

эффективности и безопасности применения ЛП. 

Задачи: 

1. Обучить основам теоретических знаний, применяемых при взаимодействии 

ЛС.  

2. Изучить и уметь оценивать виды фармакодинамической несовместимости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


3. Изучить и уметь оценивать основные виды фармацевтической 

несовместимости. 

4. Ознакомиться с клиническим применением фармацевтической 

несовместимости. 

5. Рассмотреть основные способы предотвращения несовместимости 

лекарственных препаратов. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Отметка присутствующих. Вводное 

слово преподавателя. Актуальность 

темы. 

Основная часть  

25 мин. 
Основные понятия, используемые 

при взаимодействии ЛС. 

5 мин. Перерыв 

30 мин. 
Особенности фармакологического 

взаимодействия ЛП  

15 мин. 

Основные виды фармацевтической 

несовместимости и клиническое 

значение 

 10 мин. Перерыв 

Заключительная часть 15 мин. 
Способы предотвращения 

несовместимости ЛП 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

•  теоретические особенности взаимодействия лекарственных средств  и их 

практическое применение; 

•  основные механизмы взаимодействия лекарственных средств; 

• особенности влияния биофармацевтических факторов на 

фармакологическую активность лекарственных веществ; 

• способы предотвращения фармакодинамической несовместимости. 

обучающийся должен уметь:  



уметь находить особенности взаимодействия лекарственных средств в 

нормативной документации  и справочной литературе; 

анализировать основные механизмы взаимодействия лекарственных средств; 

оценивать влияние  фармацевтических  факторов  на биологическую 

доступность лекарственных веществ 

применять способы предотвращения несовместимости лекарственных 

средств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности взаимодействия лекарственных средств  и их практическое 

применение. 

2. Основные механизмы взаимодействия лекарственных средств. 

3. Основные  причины несовместимости ЛС. 

4. Основные  причины и виды фармацевтической несовместимости. 

5. Способы предотвращения фармакодинамической несовместимости 

лекарственных средств.  

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

2. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. М.: 

Литтерра, 2005. — 288 с. 

2. Государственный реестр лекарственных средств./ Электронный ресурс: 

http:// grls.rosminzdrav.ru 

3. Регистр Лекарственных Средств России. / Электронный ресурс:  

http ://www.rlsnet.ru 

4. Взаимодействие ЛП / Электронный ресурс: 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm 
 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие №7 

Тема: "Фармакогенетика при клинических исследованиях".  

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Клиническая фармакогенетика - это раздел клинической фармакологии и 

клинической генетики, изучающий место и роль генетических факторов в 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm


формировании ответа организма человека на лекарственные средства (ЛС): 

эффективность, не эффективность, развитие неблагоприятных лекарственных 

реакций (НЛР). Закономерности, выявляемые фармакогенетикой, позволяют 

врачу индивидуально подходить к выбору как самих ЛС, так и их доз у 

каждого конкретного пациента, обеспечивая максимально эффективную и 

безопасную фармакотерапию. Предметом изучения клинической 

фармакогенетики выступают особенности генетического аппарата, которые 

ассоциированы с изменениями фармакологического ответа (генетически 

детерминированный фармакологический ответ) у пациента. Клиническая 

фармакогенетика является смежной дисциплиной на стыке клинической 

фармакологии и клинической генетики. Хотя роль наследственности в 

формировании индивидуального ответа на ЛС известна давно, понимание 

механизмов, связывающих генетические особенности пациента с изменением 

эффективности и безопасности фармакотерапии, произошло лишь с развитием 

соответствующих методов молекулярной биологии и реализацией 

международной программы «Геном человека».   

Цель занятия:  

- научить специалиста основным  медико-генетическим, фармакологическим 

методам, используемым в фармакогенетике;  

- изучить методологию экспериментальных фармакогенетических 

исследований, 

- формирование клинического мышления. 

Задачи: 

Сформировать умения и навыки для оценки адекватных методов контроля у 
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2. Научиться проводить оценку выбора, эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного больного, учитывая данных 

фармакогенетического тестирования. 

3. Оценивать взаимодействие ЛП, научиться прогнозировать и выявлять на 

ранних стадиях побочные эффекты и НЛР с учетом данных 

фармакогенетического тестирования. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 



Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 
Вводное слово преподавателя. 

Актуальность темы. 

Основная часть 

35 мин. 

Обсуждение понятия – «клиническая 

фармакогенетика». История 

формирования; научно-практические 

задачи фармакогенетики. 

10 мин. Перерыв 

35 мин. 

Обсуждение основных  медико-

генетических, биохимических, 

фармакологических методов, 

используемых в фармакогенетике; 

методология экспериментальных 

фармакогенетических исследований. 

Заключительная часть 10 мин. 

Обсуждение основных понятий 

дисциплины; значение для развития 

науки, проблемы 

фармакогенетических тестов на пути 

к клинической практике. 

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

 основные методологические подходы фармакогенетики; 

 научно-практические задачи фармакогенетики; 

6. медико-генетические, биохимические, фармакологические методы, 

используемые в фармакогенетике; 

7. генетические особенности организма, влияющие на эффективность 

лекарственных средств. 

обучающийся должен уметь:  

 анализировать возможности эффективного и рационального  применения 

лекарственных средств, основанной на персонифицированной медицине у 

разных категорий пациентов; 

 анализировать возможность развития побочных отрицательных реакций на 

лекарственные средства, связанные с фармакогенетическими особенностями 

организма; 

 получать достоверную информацию о ЛП на основании данных анализа 

фармакогенетического тестирования; 



 пользоваться источниками клинико – фармакологической информации – 

Федеральным руководством по использованию лекарственных средств 

(формулярной системой), справочниками, электронными базами данных, 

Интернет – ресурсами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные методологические подходы и  научно-практические задачи 

фармакогенетики. 

2. Медико-генетические, биохимические, фармакологические методы, 

используемые в фармакогенетике. 

3. Условия для применения фармакогенетического тестирования в 

клинической  практике. 

Литература по теме занятия:  

Основная: 

1. Белоусов, Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2010. -884 с. 

2. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: 

практикум: учебное пособие / под ред. В. Г. Кукеса. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2011. - 224 с. 

3. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

4. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1056 с. 

5. Петров В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной 

клинической практике: мастер-класс: учебник, М., Гэотар-Медиа. -2011. -

880с. 

Дополнительная: 

1. Ижевская, В.Л. Медико-генетическое консультирование в России: 

некоторые этические аспекты / В.Л. Ижевская, С.И. Козлова  // Медицинская 

генетика.- 2004.- №8.- с. 370-375. 

2. Сычев, Д.А. Фармакогенетическое тестирование: клиническая 

интерпретация результатов (рекомендации для практикующих врачей). М. – 

2011. – 88с. 

3. Сычев, Д.А. Клиническая фармакогенетика / Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. 

Бочкова. — М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. — 248 с. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

Занятие № 8 

Тема: "Этические и юридические требования при проведении клинических 

исследований." 



Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):  

Необходимость клинических исследований не вызывает сомнения, но при 

их планировании и реализации необходимо разрешить две задачи: получение 

обоснованных доказательств эффективности медицинского вмешательства и 

отсутствие риска для участников эксперимента. Дженерики или 

воспроизведённые препараты составляют значительную часть рынка 

лекарственных средств и их количество постоянно возрастает, поэтому 

вопросам оценки эффективности и безопасности при их регистрации уделяют 

большое внимание. В России ежегодно проводится более 80 исследований 

биоэквивалентности. Основополагающим документом, определяющим 

этические принципы проведения биомедицинских исследований с участием 

людей, является Хельсинкская Декларация Всемирной Медицинской 

Ассоциации (ВМА). Федеральный закон Российской Федерации № 61-ФЗ 

≪Об обращении лекарственных средств≫ также предусматривает 

необходимость проведения исследований биоэквивалентности 

воспроизведенных лекарственных средств вне зависимости от производителя. 

Надлежащее обеспечение качества при проведении клинических исследова-

ний биоэквивалентности на каждом из этапов выполнения проекта способно 

свести к минимуму ошибки при проведении исследования и обеспечить на-

дежный результат, являющийся гарантом успешной регистрации и под-

тверждения взаимозаменяемости воспроизведенного лекарственного средс-

тва. Залогом успеха является системный подход к обеспечению и контролю 

качества клинического исследования на каждом этапе работы над проектом.  

Цель занятия:  
- изучить основные этические особенности проведения клинических 

исследований,   

- изучить основные требования международного и Российского 

законодательства по  регулирование клинических исследований,  

- формирование профессионального мышления, изучение и предупреждение  

основных системных этических ошибок при проведении клинических 

исследований.   

Задачи: 

1. Изучить основные этические и правовые принципы проведения 

клинических исследований, международные и Российские законодательные 

документы. 

2. Ознакомиться с порядком проведения этической экспертизы клинических 

исследований. 



3. Рассмотреть основные этические ошибки и меры по их предупреждению 

при проведении клинических исследований. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры клинической 

фармакологии  

Продолжительность занятия: 2 часа 

План занятия: 

 

Этап занятия Время Содержание этапа 

Вводная часть 10 мин. 

Отметка присутствующих. Вводное 

слово преподавателя. Актуальность 

темы. 

Основная часть  

25 мин. 

Международное и Российское 

законодательное регулирование 

клинических исследований.  

5 мин. Перерыв 

20 мин. 
Роль этического комитета, 

организация работы, документация. 

25 мин. 
Разбор ситуационных задач по 

этической экспертизе. 

 10 мин. Перерыв 

Заключительная часть 15 мин. 

Обсуждение системных этических  

ошибок, возникающих при 

проведении клинических 

исследований  

 

В результате изучения данной темы 

обучающийся должен знать:  

• основные международные и Российские законодательные документы, 

регулирующие проведение клинических исследований; 

• роль и организацию работы этического комитета;  

• взаимодействие центров клинических исследований с локальными 

этическими комитетами; 

• основные документы этической экспертизы клинических исследований. 

обучающийся должен уметь:  

• проводить    этическую экспертизу клинических исследований;   



• анализировать системные этические ошибки, возникающие при проведении 

клинических исследований;  

• оценить совместную работу и документацию этического комитета и  

исследовательского центра по этическим вопросам, касающихся клинических 

исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этические и правовые принципы проведения клинических 

исследований. Этапы развития этических принципов. 

2.Основные документы, регламентирующие  этические вопросы при 

проведении клинических исследований. 

3. Права испытуемых. 

4. Информированное согласие. 

5.Этический комитет: состав, функции, организация работы. 

6. Базовые принципы этического комитета. 

7 Взаимодействие центров клинических исследований с локальными 

этическими комитетами. 

8. Международные организации и правовое регулирование этических 

проблем. 

 9. Примеры несоблюдения этики проведения клинических исследований. 

Литература по теме занятия:  

Основная:  

1. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. 

2. Хохлов А.Л. (ред.) Теоретические и практические основы проведения 

исследований воспроизведённых лекарственных препаратов. -  Фотолайф: 

Москва - Ярославль – Прага, 2017. - 227 с.  

Дополнительная: 

1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Клиническая фармакокинетика. М.: Литтерра, 

2005. — 288 с. 

2. Федеральный закон РФ № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

3. Приказ Минздрава РФ от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики". 

4. Государственный реестр лекарственных средств./ Электронный ресурс: 

http:// grls.rosminzdrav.ru 

5. Регистр Лекарственных Средств России. / Электронный ресурс:  

http ://www.rlsnet.ru 

6. Взаимодействие ЛП / Электронный ресурс: 

https://www.rlsnet.ru/help_interaction.htm 

  



Лекция №1. Тема: «Биофармация - как наука. Роль биофармации в разработке 

лекарственных препаратов.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-

2, ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции: 

1. История возникновение биофармации 

2. Основоположники биофармации 

3. Цели и задачи биофармации. 

4. Биофармация - наука, изучающая зависимость терапевтического 

действия лекарственных препаратов. 

5. Биофармацевтические подходы при создании новых лекарственных 

форм. 

6.  Применение высокочувствительных методов анализа лекарственных 

препаратов. 

7. Перспективы развития научных достижений в области биофармации.  

 

Лекция №2 – Тема: «Разработка лекарственных средств, стадии. 

Доклинические  и клинические исследования инновационных лекарственных 

средств. Основы доказательной медицины.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Все стадии существования лекарственного средства от его разработки, 

нахождения в  обращении на рынке и до прекращения его пребывания на 

рынке - это этапы жизненного цикла ЛС. Система обеспечения качества 

лекарственных средств привязана к жизненному циклу лекарственных 

средств: 

-Надлежащая лабораторная практика (GLP) 

-Надлежащая клиническая практика (GCP) 

-Надлежащая производственная практика(GMP) 

-Надлежащая практика хранения (GSP) 

-Надлежащая практика дистрибьюции(GDP) 

-Надлежащая аптечная практика (GPP) 

-Надлежащая практика фармаконадзора(GVP) 

Разработка инновационных лекарственных средств на Российском 

фармацевтическом рынке поддерживается государственной программой 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 



2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма–2020») Цели программы: 

Формирование инновационного потенциала фармацевтической и 

медицинской промышленности, развитие производства инновационных 

лекарственных средств и медицинских изделий. Надлежащее обеспечение ка-

чества при проведении клинических исследований биоэквивалентности на 

каждом из этапов выполнения проекта способно свести к минимуму ошибки 

при проведении исследования и обеспечить надежный результат, являющийся 

гарантом успешной регистрации и подтверждения взаимозаменяемости вос-

произведенного лекарственного средства. Фармацевтические компании  раз-

рабатывают и внедряют  соответствующие предупредительные и контрольные 

процедуры в рамках системы менеджмента качества, либо делегируют  эти 

полномочия надежным контрактно-исследовательским организациям. За-

логом успеха проекта являются не только и не столько тщательно оформлен-

ный протокол и формальное соответствие структуры отчета требованиям ICH, 

сколько системный подход к обеспечению и контролю качества клинического 

исследования на каждом этапе работы над проектом. Генеральную ответствен-

ность за качество и надежность предоставляемых по результатам клинических 

исследований данных несет разработчик препарата. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-

2, ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции: 

1. Основные понятия клинических исследований, преимущества и 

ограничения исследований. 

2. Этапы клинического исследования. 

 3. Регуляторные требования к проведению исследований.  

4.  Основные нормативные документы, правила GCP, GLP, GSP, GMP.  

Общие рекомендации:  

Для обеспечения высокого качества клинического исследования 

биоэквивалентности как целого необходимо обеспечить качество каждого 

этапа. 

  В проекте клинического исследования биоэквивалентности можно выделить 

следующие этапы: 

- планирование исследования с подготовкой документов для получения разре-

шения уполномоченных органов; 

- подготовка проведения исследования; 

- клиническая часть исследования; 

- биоаналитическая часть исследования; 

- оценка полученных данных и составление итогового отчета; 



- архивация документов исследования и завершение проекта. 

Основным документом, регламентирующим проведение клинического иссле-

дования, является протокол (выбор популяции - критерии включения / нев-

ключения), дизайн исследования, формулировка гипотез, расчет выборки, кри-

терии оценки биоэквивалентности). 

Подготовка проекта к реализации: 

Выбор клинического центра. 

Выбор биоаналитической лаборатории. 

Выполнение клинической части исследования. 

Работа с данными и составление отчета. 

Выявляемые проблемы. 

Частные ошибки. 

 

Лекция №3 – Тема: «Механизмы действия лекарств. Биологическая 

доступность лекарственных средств» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Каждый год на мировом рынке появляется и регистрируется огромное 

количество лекарственных препаратов, фармакотерапия стала универсальным 

методом лечения большинства заболеваний. С помощью лекарственных 

средств можно воздействовать практически на все психические и 

физиологические функции организма человека.    

Многие лекарства имеют одинаковый механизм действия и, следовательно, 

могут быть объединены в группы и подгруппы. Количество различных 

фармакологических групп (подгрупп) ограничивается десятками. 

Лекарственные препараты и фармгруппы изучаются будущим врачом в 

институте, но для глубокого понимания фармакологии требуется немало 

специальных знаний и опыт работы в клинике.  

Под действием лекарств в организме не происходит новых биохимических 

реакций или физиологических процессов. Большинство лекарств только 

стимулируют, имитируют, угнетают или полностью блокируют действие 

внутренних посредников, передающих сигналы между различными органами 

и системами через биологические субстраты. 

Каждое звено механизма обратной связи участвует в регулировании функций 

клетки и целого организма, а, следовательно, может служить “мишенью” – 

биологическим субстратом – для лекарственных средств.  

Биодоступность -это главный показатель, характеризующий количество 

потерь, чем выше биодоступность лекарственного вещества, тем меньше его 

потерь будет при усвоении и использовании организмом. Для изучения 



биодоступности лекарственных средств используют различные методы. 

Биодоступность является одним из существенных параметров, применяемых 

в фармакокинетике, учитываемых при расчете режима дозирования для путей 

введения лекарственных средств, отличающихся от внутривенного. 

Биодоступность лекарственных препаратов зависит от распадаемости, 

растворения и высвобождения ЛВ из ЛФ, поэтому оценка указанных фармако-

технологических параметров является обязательной при разработке состава 

новых препаратов, а также при контроле их качества на производстве. Данные 

процессы необходимо исследовать с помощью таких фармко - 

технологических методов, которые давали бы результаты, сопоставимые с 

методами in vivo. Для этих целей нужны простые, быстрые, точные методы in 

vitro, которые позволяют при необходимости проводить многократные 

исследования 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, ОПК-

2, ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции: 

1. Основные “мишени” действий для лекарств.  

2. Понятие биологической доступности. 

 3. Показатель площадь под фармакокинетической кривой и его клиническое 

значение.  

4.  Основные методы исследования биодоступности.  

 

 

Лекция №4. Тема: «Методология  исследований фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственных средств.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок):   

Фармакологические исследования проводились во всем мире в течение многих 

лет как часть неклинической (доклинической) оценки лекарственных 

препаратов для использования человеком. Однако, не было международно 

признанных определений, целей или рекомендаций по разработке и 

проведению исследований фармакологии безопасности. Важно принять 

рациональный подход к выбору и проведению фармакологических 

исследований безопасности. Проводимые исследования и их дизайн разнятся 

в зависимости от индивидуальных свойств и предполагаемого метода 

применения лекарственных средств. В этих целях должны применяться 

научно обоснованные методы, а при наличии признанных на международном 

уровне методов, применимых к лекарственным средствам, предпочтение 



отдается последним. Кроме того, приветствуется использование новых 

технологий и методологий, основанных на твердых научных принципах. 

Некоторые конечные точки фармакологических исследований безопасности 

могут быть включены в дизайн токсикологических, кинетических, 

клинических исследований и т.д., а в других случаях конечные точки должны 

оцениваться в рамках специальных фармакологических исследований 

безопасности. Несмотря на то, что нежелательные эффекты вещества могут 

быть выявлены при уровне воздействия в терапевтическом диапазоне доз в 

рамках фармакологических исследований безопасности, они могут быть не 

столь очевидны, исходя из наблюдений и оценок, применяемых для выявления 

токсичности в рамках традиционных исследований токсичности на животных. 

Фармакологические исследования можно разделить на три категории: 

первичные фармакодинамические исследования, вторичные 

фармакодинамические исследования и фармакологические исследования 

безопасности. Целью исследования фармакокинетики лекарственного 

средства является количественная характеристика процессов его всасывания, 

распределения и элиминации (метаболизм и экскреция). 

В задачи ФК- исследований лекарственных  средств входит: 

1. Обоснование выбора путей и методов его введения, выявление тканей, в 

которые наиболее интенсивно проникает и/или наиболее длительно 

удерживается то или иное фармакологическое средство, а также 

диагностирование путей элиминации. 

2. Установление зависимости «концентрация-эффект», которая 

характеризуется меньшими видовыми различиями, чем зависимость «доза-

эффект». 

3. Изучение концентрации препарата в крови (плазме) с последующим 

выбором ориентировочной схемы дозирования. 

4. Оптимизация лекарственной формы. 

Точное описание фармакокинетики является жизненно важным для того, 

чтобы получить соответствующие выводы относительно поведения и 

полезности лекарственных средств. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции: 

1. История возникновения Гармонизированного трехстороннего 

руководства и цели создания. 

2. Область применения руководства. 

3. Определение фармакологической безопасности. 



4. Внедрение исследований  in vivo и in vitro. 

5. Особенности иследований биоэквивалентности.  

 

Лекция №5 – Тема: «Биофармация – как теоретическая основа технологии 

изготовления различных лекарственных форм препаратов» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Биологическая доступность (БД) лекарственных форм - один из важных 

критериев оценки терапевтической эффективности лекарств в процессе 

разработки их состава и технологии. Тщательное изучение 

биофармацевтических характеристик лекарств необходимо в тех 

лекарственных формах, которые содержат системно действующие 

лекарственные вещества и в которых процессу абсорбции должен 

предшествовать процесс высвобождения. Биофармацевтические исследования 

малоактуальны при разработке инъекционных лекарственных форм, так как 

при их введении отсутствуют процессы высвобождения и абсорбции, то есть 

лекарственное вещество поступает непосредственно в кровь, а с ней к 

нужному органу. Исключение в данном случае составляют парентеральные 

лекарственные формы, обладающие пролонгированным действием и 

обеспечивающие равномерную или контролируемую подачу лекарственных 

веществ в кровоток. Наукоемкий процесс разработки и внедрения нового 

лекарственного препарата включает в себя несколько этапов, а его 

продолжительность составляет от 10 до 15 лет. Кроме того, реализация 

данного процесс возможна лишь при участии различных специалистов 

химиков, технологов, фармакологов и др. По результатам предварительного 

изучения лекарственного вещества и с учетом всей известной информации о 

лекарственной форме осуществляют собственно поиск оптимальных значений 

фармацевтических факторов с обязательным изучением 

биофармацевтических аспектов, структурно-механических, физико-

химических и других свойств получаемых композиций будущего 

лекарственного препарата. При этом исследования должны быть 

спланированы таким образом, чтобы вести направленный поиск с 

рациональным числом опытов и минимальной ошибкой эксперимента. На всех 

стадиях поиска необходимыми являются анализ и стандартизация 

лекарственных средств. Последующее проведение фармакокинетических и 

фармакологических исследований дает возможность достоверно оценить 

биологическую значимость выбранных в результате эксперимента 

фармацевтических факторов и установить оптимальный состав лекарственной 

формы. Сегодня биофармацевтические исследования по созданию 

лекарственных препаратов перешли на качественно другой уровень - уровень 



конструирования целенаправленных систем доставки лекарственного 

вещества к органу-мишени. 

Формируемые компетенции (индекс и номер компетенций): ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК -3, ОПК-4, ПК-2 

 Продолжительность лекции: 2 часа 

План-конспект лекции: 

1. Лекарственная форма - это удобная для применения форма, придаваемая 

лекарственному средству или лекарственному растительному сырью 

обеспечивающая необходимый лечебный эффект. 

2. Различные  формы лекарственных препаратов. 

3. Оптимального пути введения лекарств. 

4. Классификация лекарственных форм по пути введения. 

5. Оценка технологий изготовления различных лекарственных форм. 

 

 

Лекция №6 – Тема: «Взаимодействие лекарственных средств.» 

Актуальность темы и мотивация к изучению темы (мотивационный 

блок): Влияние взаимодействия лекарственных средств на биодоступность с 

практической точки зрения важно помнить, что даже фармакологически 

индифферентные составные части лекарственного средства могут вступать во 

взаимодействие с другим веществом, влияя на его биодоступность. 

Лекарственное средство также способно вступать в своеобразное 

взаимодействие с самим собой. При повторном приеме оно может 

индуцировать микросомальное окисление чужеродного вещества и тем самым 

ускорять свой собственный метаболизм (классический пример барбитураты). 

Фармацевтическое взаимодействие. Этот вид взаимодействия между 

лекарственными веществами происходит вне организма. Поскольку в 

абсолютном большинстве случаев такие взаимодействия нежелательны, их 

называют несовместимостью. Предупреждение подобных взаимодействий 

профессиональная задача провизора. В качестве типичных причин 

возникновения фармацевтического взаимодействия назовем следующие: 

неправильное хранение лекарственных веществ; смешивание различных 

лекарственных средств в одном шприце; нестабильные инфузионные 

растворы; адсорбция вещества на поверхности пластмассы, из которой 

изготовлены флакон, шприц, система для инфузии. Фармакокинетическое 

взаимодействие. Лекарственные препараты могут взаимодействовать друг с 

другом при их всасывании, транспорте, в процессе биотрансформации и 

выведения. Результатом этого взаимодействия является изменение 

концентрации лекарственного вещества в плазме крови, то есть меняется его 



биодоступность, и, следовательно, терапевтическая эффективность. 

Всасывание. Лекарственные препараты могут, как угнетать, так и 

стимулировать всасывание друг друга. Наиболее значительно нарушается 

всасывание лекарственного вещества в тех случаях, когда препарат 

связывается или становится нерастворимым под влиянием другого препарата. 

Распределение. Если больной одновременно принимает два препарата с 

высоким сродством к одним и тем же белкам, то может произойти вытеснение 

одного препарата из комплекса с белком и увеличение его содержания в крови 

в свободной, фармакологически активной форме. В результате повысится не 

только его терапевтическая эффективность, но и токсичность. Изменения рН 

также могут влиять на распределение лекарственных веществ, если рН 

последних находится в пределах физиологических значений. 

Биотрансформация. В процессе неспецифических окислительных реакций на 

первом этапе метаболизма возможна конкуренция за "обладание" ферментами 

между лекарственными веществами, другими экзогенными веществами, а 

также эндогенными лигандами. Это может приводить к усилению действия 

лекарств. Выведение с мочой и желчью. Лекарственные средства могут 

взаимодействовать и на стадии их выведения из организма. Наибольшее 

значение имеют два пути выведения лекарственных веществ почками и с 

желчью. Взаимодействие препаратов на стадии их выведения из организма 

может привести к возникновению как системных, так и местных (почечных) 

побочных эффектов. Препараты, выводящиеся с желчью, попадают в 

кишечник, где они реабсорбируются или удаляются с калом в неизменном 

виде или в виде метаболитов, образующихся под влиянием ферментов 

кишечника, бактерий и т. д. Препараты, влияющие на секрецию и выведение 

желчи, будут оказывать соответствующее влияние на выведение липофильных 

лекарств. Фармакодинамическое взаимодействие. Лекарственные вещества 

могут взаимодействовать на уровне рецепторов или медиаторов. Такого рода 

взаимодействие называют фармакодинамическим. В этом случае 

биодоступность препаратов не меняется. Преднамеренное 

фармакодинамическое взаимодействие может использоваться с целью: 

усиления желаемых терапевтических эффектов обоюдного дополнения 

действия ослабления нежелательных эффектов Нередко при правильно 

разработанных схемах лечения все три цели достигаются одновременно. 

Влияние на медиаторы. Для ряда лекарств основой механизма действия 

является влияние на медиаторы. Эффективность таких препаратов 

существенно изменяется при одновременном приеме лекарственных веществ, 

оказывающих воздействие на те же медиаторы. Изменение чувствительности 

рецепторов. Некоторые препараты изменяют чувствительность тканей к 



другим лекарственным средствам. Механизм сенсибилизации рецепторов не 

всегда вполне ясен. Лекарственные препараты могут изменять местные 

транспорт, биотрансформацию и связывание с неактивными участками ткани 

других веществ. Эти, в сущности, кинетические изменения, тем не менее, 

относят к фармакодинамическому взаимодействию препаратов, так как они 

происходят в области специфических рецепторов и тесно связаны с 

механизмом действия лекарственных веществ. .3 Комбинированные 

лекарственные препараты и принципы их применения Явление 

взаимодействия лекарственных веществ на практике используется при 

назначении комбинированных препаратов. Комбинированные препараты - это 

лекарственные формы, содержащие два и более активных фармакологических 

вещества. Близкое понятие комбинированная терапия подразумевает 

одновременное применение двух и более монокомпонентных препаратов. 

Принципы рациональной комбинированной терапии. Назначать только те 

лекарства, для которых у пациента есть четкие показания.  Комбинированные 

препараты назначать только в случае четких показаний к комбинированной 

терапии.  Применять комбинированные препараты только в случае 

"типичного" течения заболевания.  Применять комбинированные препараты 

только на этапе поддерживающей терапии.  Давать пациенту четкие указания 

о возможных взаимодействиях препаратов, принимаемых внутрь, с пищей и 

другими лекарственными препаратами.  Отдавать предпочтение 

комбинированным препаратам при необходимости длительного лечения 

"недисциплинированных" пациентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


