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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Б1.В.ОД.6 Фальсифицированные лекарственные средства и методы анализа для их 

выявления обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

- ПК 1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

-ПК 8: готовностью к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств; 

-ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с 

помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

-ПК 12: способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: нормативно-правовой базы в сфере обращения лекарственных 

средств, а именно в части организации контроля качества ЛС; принципов устройства и работы на 

оборудовании и приборах для проведения фармацевтического анализа, основных принципов 

метрологических испытаний оборудования; основную действующую НД в области контроля 

качества лекарственных средств; особенности и принципы проведения фармакопейного анализа; 

принципы оценки качества лекарственных средств, требования действующей НД к качеству 

лекарственных средств и лекарственных форм. 

– сформированы умения: пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в сфере обращения лекарственных средств; грамотно и 

адекватно интерпретировать основные положения действующего законодательства в области 

фармацевтической деятельности; проводить все виды определений с использованием 

лабораторного оборудования для проведения фармакопейных испытаний; грамотно использовать 

НД для проведения соответствующих видов испытаний; пользоваться НД для осуществления и 

подготовки проведения фармакопейных испытаний подтверждения соответствия качества 

лекарственных средств; проводить обработку результатов полученных испытаний, рассчитывать 

числовые показатели по отдельным разделам ФС, формулировать адекватное заключение о 

соответствии (или несоответствии ЛС требованиям НД). 

– сформированы навыки: навыками проведения химического синтеза, навыками 

проведения аналитических испытаний; навыками работы с лабораторным оборудованием и 

действующими НД в области контроля качества лекарственных средств; навыками проведения 

фармакопейных испытаний, навыками приготовления реактивов для проведения анализа, 

навыками проведения испытаний с использованием физико-химических методов; навыками 

работы по оценке качества лекарственных средств и лекарственных форм по различным 

показателям.  

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Б1.В.ОД.6 Фальсифицированные лекарственные средства и методы анализа для их 

выявления относится к вариативной части ОПОП, осваивается на 3 курсе (6 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 4 з.е. (144 акад. часа). 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 102 часов, из них 30 часа лекций, 72 часов 

практических и лабораторных занятий  и на самостоятельную работу обучающихся 42 

часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (7 

семестр). 

  

План дисциплины: 

Раздел 1. Фальсификация ЛС. 

Тема 1.1. Проблема фальсификации ЛС и пути еѐ решения. 

Раздел 2. Химические методы исследования ЛС. 

           Тема 2.1. Методы экспресс-анализа для выявления фальсифицированных ЛС,   

рекомендуемых ВОЗ. 

Тема 2.2. Анализ ЛС по ФГ с целью выявления фальсифицированных ЛС. 

Тема 2.3. Анализ субстанции с целью выявления фальсификатов. 

Раздел 3. Физические и физико-химические методы исследования ЛС. 

Тема 3.1. Элементный анализ для подтверждения структуры ЛС 

Тема 3.2. Выявление фальсификатов ЛС с использованием современных 

аналитических методов. 

Тема 3.3. Рефрактометрия и поляриметрия в выявлении фальсификатов 

Тема 3.4. Использование методов спектроскопии в УФ- и  в видимой областях для 

подтверждения структуры ЛС  количественного определения 
Тема 3.5.  Семинар: «Метод ИК-спектроскопии» 

Тема 3.6.  Использование методов ИК-спектроскопии для подтверждения 

структуры ЛС 

Тема 3.7.  Методы ЯМР-спектроскопии в анализе ЛС. 
Тема 3.8. Хроматографические методы 

Тема 3.9. Хроматографические методы анализа ЛС 

Раздел 4. Заключительная контрольная работа 

Тема 4.1. Заключительная контрольная работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, семинар.  

Промежуточная аттестация - зачѐт.  

 


