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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 

контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания 

кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо обратиться к преподавателю 

на семинарских занятиях. 

 

Темы лекций: 

1. Проблема фальсификации ЛС и пути её решения. 

2. Методы экспресс-анализа для выявления фальсифицированных ЛС, рекомендуемые ВОЗ. 

3. Методы экспресс-анализа для выявления фальсифицированных ЛС, рекомендуемые ВОЗ 

(продолжение темы). 

4. Анализ ЛС по функциональным группам (ФГ) с целью выявления фальсифицированных 

ЛС. 

5. Анализ ЛС по функциональным группам (ФГ) с целью выявления фальсифицированных 

ЛС (продолжение темы). 

6. Элементный анализ для подтверждения структуры ЛС. 

7. Выявление фальсификатов ЛС с использованием современных аналитических методов. 

8. Рефрактометрия и поляриметрия в выявлении фальсификатов. 

9. Рефрактометрия и поляриметрия в выявлении фальсификатов (продолжение темы). 

10. Методы спектрофотометрии в УФ - и видимой области спектра в анализе ЛС. 

11. Метод ИК-спектрометрии в анализе ЛС. 

12. Методы ЯМР-спектроскопии в анализе ЛС. 

13. Хроматографические методы в анализе ЛС. 

14. Хроматографические методы в анализе ЛС (продолжение темы). 

15. Хроматографические методы в анализе ЛС (продолжение темы). 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическим  занятиям.  

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определённые для подготовки к лабораторному занятию; 

- при подготовке к лабораторным занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании. 

 

Вопросы для самопроверки 
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Вопросы для самопроверки по теме 2.2. «Анализ лекарственных средств с кислородсодержащими 

фрагментами в структуре». 

1. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих спиртовый гидроксил? 

2. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих  фенольный гидроксил? 

3. Какая общая реакция есть для амидной и сложноэфирной группы? 

4. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих карбоксильную группу? 

5. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих  кетоную группу? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.2. «Анализ лекарственных средств с кислородсодержащими 

фрагментами в структуре » (продолжение темы). 

1. Какие методы количественного определения используются  для  ЛС, содержащих спиртовый 

гидроксил? 

2. Какие методы количественного определения используются  для  ЛС, содержащих  фенольный 

гидроксил? 

3. Какой общий метод количественного определения есть для амидной и сложноэфирной группы? 

4. Какие методы количественного определения используются  для ЛС, содержащих 

карбоксильную группу? 

5. Какие методы количественного определения используются  для ЛС, содержащих  кетоную 

группу? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.2. «Анализ лекарственных средств с азотсодержащими 

фрагментами в структуре» (продолжение темы). 

1. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих третичный атом азота? 

2. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих  первичную ароматическую 

аминогруппу? 

3. Какая общая реакция есть для первичной ароматической аминогруппы и ароматической нитро 

группы (после восстановления)? 

4. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих  вторичную аминогруппу? 

5. Какие реакции можно провести для ЛС, содержащих  сульфамидную группу? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.2. «Анализ лекарственных средств с азотсодержащими 

фрагментами в структуре » (продолжение темы). 

1. Какие методы количественного определения используются  для  ЛС, содержащих первичную 

ароматическую аминогруппу? 

2. Какие методы количественного определения используются  для  ЛС, содержащих  третичный 

атом азота? 

3. Какой общий метод количественного определения есть для первичной ароматической 

аминогруппы и ароматической нитро группы (после восстановления)? 

4. Какие методы количественного определения используются  для ЛС, содержащих вторичную 

аминогруппу? 

5. Какие методы количественного определения используются  для ЛС, содержащих сульфамидную 

группу? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2.3. «Анализ субстанций с целью выявления фальсификатов». 

1. Что такое фальсифицированное лекарственное средство?  
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2. Какие испытания можно провести для выявления фальсифицированных лекарственных средств 

согласно НД? 

3. Какие физические способы установления подлинности используются для выявления 

фальсификатов? 

4. Какие химические способы установления подлинности используются для выявления 

фальсификатов? 

5. Какие физико-химические методы используют для выявления фальсификатов? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.1. «Элементный анализ для подтверждения структуры 

лекарственных средств». 

1. Что такое элементный анализ? В чем он заключается? 

2. Какие типы химических реакций вы знаете? 

3. Для каких ЛС можно провести реакции гидролиза? 

4. Для каких ЛС можно провести реакции конденсации? 

5. Для каких ЛС можно провести реакции комплексообразования? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.3. «Рефрактометрия и поляриметрия в выявлении 

фальсификатов». 

1. Теоретические основы рефрактометрического метода, его применение в анализе ЛС. 

2. Дайте определение понятиям: оптически активное вещество, хиральный центр, удельное 

вращение. 

3. Поляриметрический метод анализа, его теоретические основы. Как используется для выявления 

фальсификатов? 

4. Рефрактометрический метод анализа, его теоретические основы. Как используется для 

выявления фальсификатов? 

5. Что такое показатель преломления и какой он бывает? От каких факторов зависит? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.4. « Методы СФМ в УФ и видимой области спектра» 

(опрос). 

1.Теоретические основы спектрофотометрического метода, его применение в анализе ЛС. 

2.Что называют УФ-спектром поглощения вещества? От каких факторов он зависит? 

3.В чем физический смысл удельного и молярного показателя поглощения? 

4.Какие способы доказательства подлинности применяются в методе УФ-спектрофотометрии? 

5.Какие способы расчёта концентрации растворов применяются в методе спектрофотометрии в 

УФ- и видимой области? 

6.В чём принципиальное отличие фотоэлектроколориметрического метода от 

спектрофотометрического в УФ-области? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.5. « Использование методов спектроскопии в УФ- и видимой 

областях для подтверждения структуры ЛС и количественного определения» (продолжение темы). 

1.Теоретические основы спектрофотометрического метода, его применение в анализе ЛС. 

2.Что называют УФ-спектром поглощения вещества? От каких факторов он зависит? 

3.В чем физический смысл удельного и молярного показателя поглощения? 

4.Какие способы доказательства подлинности применяются в методе УФ-спектрофотометрии? 

5.Какие способы расчёта концентрации растворов применяются в методе спектрофотометрии в 

УФ- и видимой области? 
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Вопросы для самопроверки по теме 3.6. « Метод ИК-спектроскопии» (опрос). 

1.Теоретические основы ИК-спектрометрии, его применение в анализе ЛС. 

2.Что называют ИК-спектром поглощения вещества? От каких факторов он зависит? 

3. Что такое светопропускание? 

4. Какие способы установления подлинности существуют в данном методе? 

5. Как доказать чистоту вещества с помощью этого метода? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.7. «Использование  ИК-спектроскопии для подтверждения 

структуры ЛС » (продолжение темы). 

1.Теоретические основы ИК-спектрометрии, его применение в анализе ЛС. 

2.Что называют ИК-спектром поглощения вещества? От каких факторов он зависит? 

3. Что такое светопропускание? 

4. Какие способы установления подлинности существуют в данном методе? 

5. Как доказать чистоту вещества с помощью этого метода? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.8. « Метод ЯМР-спектроскопии» . 

1.Теоретические основы ЯМР - спектрометрии, его применение в анализе ЛС. 

2.Что называют ЯМР - спектром поглощения вещества? От каких факторов он зависит? 

3. Что такое химический сдвиг? Что такое константа спин-спинового взаимодействия? 

4. Какие способы установления подлинности существуют в данном методе? 

5. Как доказать чистоту вещества с помощью этого метода? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 3.9. «Хроматографические методы анализа ЛС». 

1.Теоретические основы хроматографического метода, его применение в анализе ЛС. 

2.Тонкослойная хроматография, его теоретические основы и аспекты практического применения. 

3.Высокоэффективная  жидкостная  хроматография, его теоретические основы и аспекты 

практического применения. 

4.Газожидкостная  хроматография, его теоретические основы и аспекты практического 

применения. 

5.Достоинства и недостатки методов. 

Вопросы для самопроверки по теме 3.10. «Хроматографические методы анализа ЛС» 

(продолжение). 

1.Теоретические основы хроматографического метода, его применение в анализе ЛС. 

2.Тонкослойная хроматография, его теоретические основы и аспекты практического применения. 

3.Высокоэффективная  жидкостная  хроматография, его теоретические основы и аспекты 

практического применения. 

4.Газожидкостная  хроматография, его теоретические основы и аспекты практического 

применения. 

5.Достоинства и недостатки методов. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 4.1. «Заключительная контрольная работа». 

1.Выделите и назовите основные функциональные группы в структуре     ЛС. 

2.Приведите методы анализа лекарственного средства по  плану: 

2.1.Реакции подлинности на все функциональные группы, входящие в структуру (название 

реакции, обоснование, уравнение, эффект); 
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2.2.Физические и физико-химические методы, которые можно использовать для доказательства 

подлинности лекарственного средства;  

2.3.Ожидаемые данные ИК-спектров; 

2.4.Методы количественного определения с учетом свойств всех функциональных групп (название 

метода, обоснование, уравнение реакции, условия проведения, методы индикации, фактор 

эквивалентности). 
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