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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4 Номенклатура лекарственных средств как источник информации 

провизора обеспечивает овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК 2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

основных принципов и способов словообразования международных непатентованных и 

тривиальных наименований лекарственных средств. 

– сформированы умения: 

извлекать полезную профессиональную информацию из наименований лекарственных 

средств. 

– сформированы навыки: 

анализа «общих основ» в составе наименований лекарственных средств. 
Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4  Номенклатура лекарственных средств как источник информации 

провизора к вариативной части ОПОП (дисциплина по выбору), в соответствии с учебным 

планом изучается на 2 курсе (4 семестр); общая трудоемкость дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 

48 часа, из них: лекции 18 часов, лабораторные и практические занятия – 30 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся 

– 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические вопросы фармацевтической терминологии. Номенклатура 

лекарственных средств: понятие, классификация, виды. 

Основные термины, применяемые в фармации: лекарственное средство, лекарственное 

вещество, лекарственное растительное сырье, лекарственный препарат, действующее 

вещество, комбинированное лекарственное средство. Виды номенклатурных 

наименований: систематическое химическое название, тривиальное название, 

международное непатентованное наименование лекарственного вещества, торговые 

(коммерческие) наименования лекарственных препаратов, в том числе патентованные 

наименования, или товарные знаки. 

Раздел 2. Способы словообразования в номенклатуре лекарственных средств. 

Основосложение. Суффиксация. Префиксация. Сокращение слов. Создание 

сложносокращенных слов. Наложение частей слов. Перестановки отдельных частей 

исходных слов. Инициальная аббревиация. Заимствование слов. Анализ информативности 

названий, созданных различными способами. 
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Раздел 3. Графические приемы, применяемые при создании коммерческих 

наименований лекарственных средств. 

Грамматическое оформление, написание, произношение номенклатурных названий. 

Латинская грамматическая форма как традиционная официальная форма научных 

наименований лекарственных средств. Основные тенденции грамматического оформления 

названий зарубежных препаратов, разрешенных к применению в нашей стране. 

Орфография международных непатентованных наименований лекарственных веществ. 

Основные тенденции в произношении различных видов наименований лекарственных 

средств и соответствующие им способы русской транскрипции названий. 

Раздел 4. Фармацевтическая информация в наименованиях лекарственных средств. 

Практические приемы выявления в названиях информации о лекарственном растительном 

сырье, природном сырье, химическом составе, международных непатентованных 

наименованиях, лекарственных формах, дозировке действующих веществ, фасовке, 

способе применения, скорости наступления и длительности терапевтического эффекта, о 

фирме-производителе. Фармацевтическая информация с помощью косвенных ассоциаций. 

Раздел 5. Общие основы для МНН и частотные отрезки в названиях лекарственных 

средств. 

Общие основы для МНН различных фармакотерапевтических групп. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: собеседование, разноуровневые задания, доклад. 

Промежуточная аттестация - зачет. 
 


