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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4 Номенклатура лекарственных средств как источник ин-

формации для провизора обеспечивает овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и фарма-

цевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

 лексических единиц (частотных отрезков и слов), включаемых в наименования  ЛС 

для обозначения способа применения, особенностей фармакотерапевтического эффек-

та, рыночных характеристиках лекарственных средств (ЛС);  

 основных принципов и способов словообразования международных непатентованных 

(МНН) и тривиальных наименований лекарственных средств. 

– сформированы умения: 

 извлекать фармацевтическую информацию из МНН и торговых наименований лекар-

ственных. 

– сформированы навыки: 

 навыками анализа МНН и торговых  наименований лекарственных средств. 

 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4 Номенклатура лекарственных средств как источник инфор-

мации для 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 преподавате-

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

личество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 24 

часа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения: латинского языка. 
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3.Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п Наименование разделов, тем  

Объем дисциплины, час. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации
1 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем 

по видам учеб-

ных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Семестр № 4 

Очная форма обучения 

Раздел.1 

Теоретические вопросы фар-

мацевтической терминологии.  

Номенклатура лекарственных 

средств: понятие, классифика-

ция,  виды. 

15 4  6 5 

 

 

С 

Раздел.2 

Способы словообразования в 

номенклатуре лекарственных 

средств 
15 4  6 5 

С, Д 

Раздел.3 

Графические приемы, приме-

няемые при создании коммер-

ческих наименований лекар-

ственных средств. 

15 4  6 5 

РЗ, Д 

Раздел.4 

Фармацевтическая информа-

ция в наименованиях лекар-

ственных средств 
15 4  6 5 

 

РЗ, Д 

Раздел.5 

Общие основы для МНН и ча-

стотные отрезки в названиях 

лекарственных средств 
12 2  6 4 

 

РЗ, Д 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Всего: 72 18  30 24  

 Примечание: собеседование (С), разноуровневые задания (РЗ), доклад (Д) 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические вопросы фармацевтической терминологии. Номенклатура лекар-

ственных средств: понятие, классификация, виды. 

Основные термины, применяемые в фармации: лекарственное средство, лекарственное веще-

ство, лекарственное растительное сырье, лекарственный препарат, действующее вещество, 

комбинированное лекарственное средство. Виды номенклатурных наименований: система-

тическое химическое название, тривиальное название, международное непатентованное 

наименование лекарственного вещества, торговые (коммерческие) наименования лекар-

ственных препаратов, в том числе патентованные наименования, или товарные знаки. 

Раздел 2. Способы словообразования в номенклатуре лекарственных средств. 

Основосложение. Суффиксация. Префиксация. Сокращение слов. Создание сложносокра-

щенных слов. Наложение частей слов. Перестановки отдельных частей исходных слов. Ини-

циальная аббревиация. Заимствование слов.  Анализ информативности названий, созданных 

различными способами. 
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Раздел 3. Графические приемы, применяемые при создании коммерческих наименований ле-

карственных средств. 

Грамматическое оформление, написание, произношение номенклатурных названий.   

Латинская грамматическая форма как традиционная официальная форма научных наимено-

ваний 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 наимено-

ваниях, лекарственных формах, дозировке действующих веществ, фасовке, способе приме-

нения, 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. Особенности примене-

ния общих основ в построении тривиальных наименований лекарственных средств 

 

4.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

Собеседование. 

Примеры вопросов для собеседования: 

1. Виды номенклатурных наименований: систематическое химическое название, тривиальное 

название, международное непатентованное наименование лекарственного вещества, торго-

вые (коммерческие) наименования лекарственных препаратов.  

2. Названия активных веществ (фармацевтических субстанций). 

3. Патентованные и непатентованные наименования лекарственных средств и препаратов. 

4. Оригинальное название (бренд) и дженерическое, или  генерическое название (дженерик, 

или генерик). 

5. Способы словообразования тривиальных наименований лекарственных средств: суффик-

сация, префиксация, основосложение (словосложение), аббревиация. 

6. Новые тенденции словообразования в номенклатуре лекарственных средств. 

7. Языковые особенности современных торговых наименований лекарственных средств, осо-

бенности произношения и графического оформления.  

8. Классификация лекарственных средств. Названия  фармакологических групп.  

9. Фармацевтическая информация в наименованиях лекарственных средств.  

10. Основные принципы выбора и употребления международных непатентованных названий 

фармацевтических субстанций. 

11. Основные принципы выбора торговых названий лекарственных препаратов. 

12. Информативная ценность тривиальных и торговых наименований ЛС. 

13. Лингвистические проблемы современной номенклатуры ЛС. 

14. Особенности языкового оформления наименований биологически активных добавок. 

15. Особенности языкового оформления наименований товаров для детей на российском 

фармацевтическом рынке. 

Доклад 

Примерные темы докладов: 

1. Наименования противоаллергических и антигистаминных препаратов как источник пер-

вичной информации.  

2. Особенности торговых наименований глазных капель, мазей и гелей.  
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3. Особенности номинации торговых наименований современных иммуномодулирующих 

препаратов. 

4. Особенности номинации торговых наименований дженериков левофлоксацина. 

5. Словообразовательные элементы, вызывающие мифологические, географические и  дру-

гие ассоциации.  

6. Словообразовательные элементы, указывающие на рыночные (торговые) характеристики 

лекарственных средств. 

7. Названия лекарственных растений в номенклатуре противоопухолевых препаратов. 

8. Отражение информации медицинского характера в названиях лекарственных средств.  

9. Портрет нации сквозь призму номенклатуры лекарственных средств. 

10. Образ женщины в номенклатуре лекарственных средств. 

11. Язык рекламы лекарственных средств. 

 

Разноуровневые задачи и задания 

Примеры разноуровневых заданий 

а) Найдите название болеутоляющего ЛС: 

1. Tranxene 

2. Septrin 

3. Somnubene 

4. Nootropil 

5. Tramadol  

б) Найдите название продукта растительного происхождения: 

1. Proposōlum 

2. Bellalginum 

3. Apilacum 

4. Ichthyōlum 

5. Aethazōlum  

в) Назовите словесные латинские обозначения витаминов: А, D2, Е, В1, PP. 

г) Назовите дублетные терминоэлементы  греческого происхождения: -vas- - _____,  -cor-  - 

_____,    - verm - _____, -press - _____  -vom-,_____.  

д) Определите МНН лекарственного препарата, имеющего следующие торговые наименова-

ния: Nimecil, Nise, Nimulid, Nimalox, Nimide, Prolide, Mesulide, Nimesubel, Nimegesic.  

е) Торговые наименования ЛП Diclac, Diclofen, Diclogen, Dicloran образованы от МНН 

Diclofenac путѐм _____________ и перестановки ____________ 

4.1.3. Шкала оценивания. 

Собеседование 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов 

(>60%); 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных 

ответов на меньшинство вопросов (<60%). 

 

Ситуационная задача 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов 

(>60%); 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных 

ответов на меньшинство вопросов (<60%). 

 

Доклад 
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недифференцированная оценка: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае предоставления доклада в соответствии с изло-

женными в методических указаниях требованиями или с несущественными отклонениями от 

них; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае существенных нарушений изложенных требо-

ваний. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта 
 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример теста для промежуточного контроля 
 

Часть I. Укажите номера всех правильных ответов: 

 

1. 

 

Названия ЛС, образованные с использо-

ванием сокращения слова 

1. Codterpin 

2. Vermox 

3. Diclo 

4. Ampiox 

5. Ultracainum 

 

2. 

 

Названия ЛС с упрощѐнным написанием 

1. Glycide 

2. Metandienone 

3. Polyhexanide 

4. Haemodesum 

5. Piroxicam 

 

3. 

 

Названия ЛС, образованные путем заим-

ствования 

1. Sinepress 

2. Bronchicum 

3.Tamiflu 

4. Memoria 

5. Venter 

 

4. 

 

«Общие основы» для МНН, рекомендо-

ванные для противовоспалительных ЛС, 

производных салициловой кислоты 

1. -icam, -nixin, -profen 

2. -adol(-), -adom, -alg-, -dol- 

3. -sal-, salazo-,-salan, -salazine 

4. -arol-, -c(o)um, -cog-, -irudin 

5. -spirone, -zepine, -pine 

 

5. 

 

«Общие основы» для МНН, рекомендо-

ванные для противогрибковых ЛС 

 

1. -mycin      

2. -micin      

3. -pirox,-conazole 

4. - kacin 

5. -fungin 

 

6. 
Информация о способе применения при-

сутствует в названиях ЛС  

1. Cordipin 

2. Stopangin 

3. Proctosedil 

4. Solpaflex 

5. Uniplast 

 

7. Информация о длительности терапевти-

ческого эффекта присутствует в назва-

ниях ЛС  

1. Diclonat pretard   

2. Diabeton МR 

3. Gliclazide-AKOS 

4. Quinidine durules 

5. Paracetamolum MS 

 

8. 
Информация о составе ЛП присутствует 

в названиях  

1. Festum gel 

2. Berlithion 

3. Cefecon N 
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4. Nifecard XL  

5.Triderm  

 

9. 
Информация фармакотерапевти ческого 

характера присутствует в названиях ЛС  

1. Ulceratil   

2. Tramazoline 

3. Oftan Catachrom 

4. Upsarin Upsa 

5. Proctosedil 

 

10. 
Информация о животном проис- хожде-

нии ЛС присутствует в названиях  

1. Cerebrolysin 

2. Hiposil 

3. Silymar 

4. Lerudin 

5. Thymalinum 

 

 

11. К витаминам группы В относятся 

1. Riboflavinum 

2. Niacinum 

3. Rutinum 

4. Acidum folicum 

5. Naphthoquinone 

 

12. 
К корректорам метаболизма костно-

хрящевой ткани относятся 

1. Atherolytin 

2. Тeraflex  

3. Osteomag 

4. Calciferolum 

5. Arthrolon 

 

13. 

 

К группе противоопухолевых антибио-

тиков относится 

1. Levofloxacine 

2.Doxycycline 

3. Rubicine 

4. Furaginum  

5. Disulfanum 

 

14. 

 

 Указание на противоаллергическое дей-

ствие ЛС присутcвует в названиях 

1. Claritin 

2. Cetrina 

3. Xylestesin 

4. Alerprive 

5. Flogex 

 

15. 

 

Указание на принадлежность к группе 

диагностических препаратов присутcвует 

в названиях 

1. Microcidum 

2. Micropaque 

3. Iodopent 

4. Tramadolum 

5. Fortrans 

 Часть II. Установите соответствие. 

16. Частотный отрезок Значение 

 1. -helm- а) сгусток 

 2. -orex- б) аппетит 

 3. -thromb- в) кровь 

  г) червь 

  д) рвота 

 17. Частотный отрезок Фармакологическая группа 

 1. -vas- а) диагностические 

 2. -trast- б) ноотропные 

 3. -mal- в) сосудорасширяющие 

  г) снотворные 

  д) транквилизаторы 

18. Фармакологическая группа Название ЛС 
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 1. Антигипертензивные ЛС а) Vasografin 

 2. Диагностические ЛС б) Forlax 

 3. Слабительные ЛС в) Cloforex 

  г) Atenolōlum 

  д) Syncumar 

19. Частотный отрезок Отрезок-синоним 

 1. -angi- а) -helm- 

 2. -verm- б) -vir- 

 3. -emet- в) -vom- 

  г) -vas- 

  д) -orex- 

20. Фармакологическая группа Название ЛС 

 1. ЛС,  понижающие аппетит а) Urografin 

 2. Сосудорасширяющие ЛС б) Guttalax 

 3. Антикоагулянты в) Morforex  

  г) Vascoten 

  д) Marcumar 

 Эталон ответов  

№ задания № ответа № задания № ответа 

1. 1,3,4 11. 1,2,4 

2. 2,5 12. 2,5 

3. 2,4.5 13. 3 

4. 3 14. 1, 4 

5. 3,5 15. 2, 3 

6. 3,5 16. 1 - г, 2 - б, 3 - а 

7. 1.2,4 17. 1 - в, 2 - а, 3 - г 

8. 3,5 18. 1 - г, 2 - а, 3 - б 

9. 3,5 19. 1 - г, 2 - а, 3 - в 

10. 4,5 20. 1 - в, 2 - г, 3 - д 

 

4.2.3. Шкала оценивания – дифференцированная оценка. 

дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины  

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.В.ДВ.1.4 Номенклатура ле-

карственных средств как источник информации провизора (полный комплект методических 

материалов находится на кафедре латинского языка и фармацевтической терминологии). 

 

6.Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

Основная литература 

1. Лазарева М. Н. Наименования лекарственных средств как источник информации для про-

визора:  Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Фармация». –  

Пермь: ПГФА, 2015. – 84 с  

2. Методические  рекомендации по  рациональному  выбору названий  лекарственных  

средств / сост. Багирова В.Л. д.ф.н., проф. Березникова Р.Е., к.ф.н., доцент, Герасимов В.Б., 
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д.м.н., проф. Гильдеева Г.Н. Дрѐмова Н.Б.,и др. - М.: ФГУ  "Науч. центр экспертизы  средств 

медицинского применения" Минздрава  России.  - М., 2003. 

Дополнительная литература 

1. Лазарева М.Н., Нечай М. Н. Латинский язык и терминология фармации: учебное пособие 

(Специалитет) - М.: КНОРУС, 2016. 

2. Дремова Н.Б., Березникова Р.Е. Номенклатура лекарственных средств. Особенности фор-

мирования и фармацевтическая информация -  Курск, 2002. 

3. Тестовые задания для текущего и итогового контроля по латинскому языку /Сост. Лазаре-

ва М.Н., Филимонова Г.В., Бурдина О.Б., Силантьева М.С. - Пермь, ПГФА, 2015. 

 

Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изуче-

ния вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной лите-

ратурой и современной нормативной документацией; помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования, лаборантская комната. Каждый обучаю-

щийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность 

работы с сайтами BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется мультиме-

дийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц /мультимедийных наглядных матери-

алов по различным разделам дисциплины.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседо-

вание), неимитационные технологии (лекции). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

для провизора 

  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

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 исполь-

зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и фарма-

цевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

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

странном 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 три-

виальных 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 лекар-

ственных средств: понятие, классификация, виды. 

Основные термины, применяемые в фармации: лекарственное средство, лекарственное веще-

ство, лекарственное растительное сырье, лекарственный препарат, действующее вещество, 

комбинированное лекарственное средство. Виды номенклатурных наименований: система-

тическое химическое название, тривиальное название, международное непатентованное 

наименование лекарственного вещества, торговые (коммерческие) наименования лекар-

ственных препаратов, в том числе патентованные наименования, или товарные знаки. 

Раздел 2. Способы словообразования в номенклатуре лекарственных средств. 

Основосложение. Суффиксация. Префиксация. Сокращение слов. Создание сложносокра-

щенных слов. Наложение частей слов. Перестановки отдельных частей исходных слов. Ини-

циальная аббревиация. Заимствование слов. Анализ информативности названий, созданных 

различными способами. 

Раздел 3. Графические приемы, применяемые при создании коммерческих наименова-

ний лекарственных средств. 
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Грамматическое оформление, написание, произношение номенклатурных названий. Латин-

ская грамматическая форма как традиционная официальная форма научных наименований 

лекарственных средств. Основные тенденции грамматического оформления названий зару-

бежных препаратов, разрешенных к применению в нашей стране. Орфография международ-

ных непатентованных наименований лекарственных веществ. Основные тенденции в произ-

ношении 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 наимено-

ваниях, лекарственных формах, дозировке действующих веществ, фасовке, способе приме-

нения, 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. 


