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Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.5 «Методы инструментальной хроматографии в анализе 

лекарственных и наркотических средств» обеспечивает овладение следующими 

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 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины по выбору у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

об основных механизмах разделения веществ и смесей в инструментальной 

хроматографии; об использовании хроматографических методов анализа на 

фармацевтических предприятиях, в системе государственного контроля качества 

лекарственных средств, в практике химико-токсикологического анализа; по приѐмам 

качественного и количественного хроматографического анализа; 

– сформированы умения: 

работы с аналитическим хроматографическим оборудованием; подготовки 

разнохарактерных проб к хроматографическому анализу; 

– сформированы навыки: 

проведения испытаний лекарственных средств согласно нормативной документации. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.5 «Методы инструментальной хроматографии в 

анализе лекарственных и наркотических средств» относится к вариативной части ОПОП, 

изучается на 3 курсе в 5 семестре и имеет общую трудоѐмкость 72 часа / 2 зачетных 

единицы (з. е.). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем: 48 часов, из них лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 30 часов, на 

самостоятельную работу обучающихся выделяется 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачѐт (5 семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения хроматографии. 

Раздел 2. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Раздел 3. Газовая хроматография. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения хроматографии. 

История развития хроматографических методов. Принципы и основы теории 

хроматографии. Элементы хроматографического процесса: удерживание, размывание, 

разделение. Основные термины и определения. Классификация хроматографических 

методов. Схема современного хроматографа. Элементы хроматограммы. Качественный и 

количественный анализ. Принципы идентификации. Способы расчета количественного 

содержания компонентов смеси. 

Раздел 2. Жидкостная и высокоэффективная жидкостная хроматография .  

Высокоэффективная жидкостная хроматография: основные варианты ВЭЖХ. Сорбенты и 

подвижные фазы для ВЭЖХ. Характеристика детекторов. Особенности 

диодноматричного детектирования. Основные принципы подбора условий разделения. 

Аппаратура для ВЭЖХ. Высокоэффективная жидкостная хроматография в 

фармацевтическом анализе: установление подлинности, чистоты и количественного 

содержания. Особенности качественного и количественного анализа многокомпонентных 

лекарственных препаратов. ВЭЖХ в химико-токсикологическом анализе, использование 

баз данных типа Базы данных «ВЭЖХ-УФ». 

Раздел 3. Газовая хроматография. 

Газовая хроматография. Общая характеристика метода. Хроматографические материалы. 

Типы хроматографических колонок. Аппаратурное оформление метода газовой 

хроматографии. Виды детекторов. Практические аспекты газовой хроматографии. Газовая 

хроматография в фармацевтическом анализе: установление подлинности, чистоты и 

количественного содержания. Определение остаточных органических растворителей в 

субстанциях. Хроматомасс-спектрометрия. Аппаратурное оформление метода. 

Характеристика масс-селективного детектора. Методы ионизации. Газовая хроматография 

и хроматомасс-спектрометрия в химико-токсикологическом анализе.  Определение 

этилового спирта в крови методом ГХ при экспертизе алкогольного опьянения. 

Использование библиотек масс-спектров для идентификации наркотических веществ при 

химико-токсико-логических исследованиях. 

 


