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1. Цель и задачи:  

Целью специализации «ветеринарная фармация», является подготовка 

выпускника к профессиональной фармацевтической деятельности в области 

ветеринарной медицины по организации и обеспечению лекарственными 

средствами и изделиями ветеринарного назначения, изготовлению, контролю 

качества лекарственных средств и их отпуску, проведению информационной 

работы в аптечных предприятиях, ветеринарных клиниках, хозяйствах  

независимо от их организационно-правовых форм и в профильных научно-

исследовательских институтах. 

Задачи:  

 приобретение знаний и умений, связанным с направленным 

изысканием, разработкой, производством, хранением, отпуском, 

изготовлением и уничтожением лекарственных средств, 

предназначенных для животных.  

 приобретение знаний о закономерностях действия лекарственных 

веществ на организм. Рекомендации по их применению при различных 

заболеваниях животных. 

 приобретение навыков ориентирования в действующем 

законодательстве, регламентирующем вопросы государственного 

регулирования отношений, возникающих в сфере обращения 

лекарственных средств,  

 изучение системы контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств, производства и государственной регистрации 

лекарственных средств, оптовой и розничной торговли, разработки, 

организации и проверки доклинических и клинических исследований. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Специализация по 

«ветеринарной фармации» относится к профессиональному уровню обучения 
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и представлена в структуре основной профессиональной образовательной 

программы в цикле «специализированные дисциплины». 

Студенты, приступающие к изучению дисциплин специализации по 

ветеринарной фармации, должны знать следующие предметы: латинский 

язык, ботанику, неорганическую, органическую, аналитическую химию, 

биохимию, физическую и коллоидную химию, биофизику, физику, биологию 

с основами экологии, физиологию и этологию животных, патологическую 

физиологию.  

Дисциплины входящие в специализацию по ветеринарной фармации в 

свою очередь являются предшествующими дисциплинами для ряда 

следующих наук: ветеринарно-санитарная экспертиза, внутренние 

незаразные болезни, оперативная хирургия с топографической анатомией, 

общая и частная хирургия, эпизоотология и инфекционные болезни 

животных, акушерство и гинекология, паразитология и инвазионные 

болезни, организация ветеринарного дела, патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплин данной специализации обучающийся 

должен: 

Знать:  

 классификацию   и   основные характеристики     лекарственных 

средств, показания и противопоказания к их применению   и   

побочные   эффекты, фармакокинетику и фармакодинамику  лекарств; 

 принципы  взаимодействия  и несовместимости       лекарств, физико-

химические   свойства ядовитых соединений, основы химико-

токсикологического анализа;        
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 государственные принципы и положения, регламентирующие качество 

лекарственных средств, основы фармацевтического анализа и 

целенаправленного поиска новых   лекарственных   средств для 

животных;  

 государственное  нормирование  производства лекарственных 

препаратов, твердые, мягкие и жидкие лекарственные формы, 

стерильные и асептически изготовляемые лекарственные формы;  

 химический состав лекарственных растений и принципы стан-

дартизации, требования к заготовке лекарственного сырья, основные 

источники получения лекарственных средств природного 

происхождения; методы системного и организационно-экономического 

анализа, принципы фармакоэкономических исследований, 

требования к обеспечению качества лекарственных средств, основные 

формы финансово-хозяйственной деятельности, особенности 

маркетинга, менеджмента,  

нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности;  

 основы биосинтеза и биотрансформации лекарственных средств, 

методы клеточной и генетической инженерии, инженерной 

энзимологии, основы современных биомедицинских технологий. 

Уметь:  

 логично и последователь но обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний;  

 продемонстрировать понимание общей структуры фармации и связь 

между ее составляющими;  

 понимать и использовать методы анализа в сфере обращения 

лекарственных средств;  

 правильно использовать методологию и методы разработки, 

производства и контроля качества лекарственных средств. 
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Владеть:  

 методами оценки качества лекарственных средств, принципами 

хранения, использования;  

 методами транспортировки и утилизации лекарственных препаратов, 

способами заготовки лекарственного сырья и контроля качества 

лекарственных средств. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 способен использовать современные методы и приемы изготовления, 

производства, контроля качества, хранения, транспортировки, оборота 

и утилизации лекарственных средств; 

 способен осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области ветеринарной фармации; 

 способен использовать достижения науки в оценке качества 

лекарственных средств и биологически активных добавок, их 

стандартизации и сертификации; 

 способен к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей фармацевтической отрасли; 

 способен прогнозировать последствия нарушения технологии 

лекарственных средств, их применения, хранения и утилизации; 

 способен осуществлять оценку качества лекарственных средств;  

 способен обеспечить рациональное производство и изготовление 

лекарственных средств; 

 способен эффективно осуществлять маркетинговую 

деятельность в области обращения лекарственных средств; 

 способен к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и 
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реализации перспективной и конкурентоспособной продукции в 

области ветеринарной фармации;  

 готов к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления 

качеством фармацевтической продукции; 

 способен применять современные методы исследований в области 

фармации; 

 готов к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в производстве лекарственных средств; 

 готов к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследований в области ветеринарной 

фармации. 

 

 

в области фармацевтической технологии: 

 имеет представление о биотехнологии лекарственных средств; 

 имеет представление о лекарственных формах заводского 

производства; 

 знает Государственное нормирование производства и контроля 

качества лекарственных средств и форм; 

 знает технологию приготовления  твердых, жидких, мягких, 

стерильных и асептически изготовляемых лекарственных форм; 

 умеет готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные и 

асептические лекарственные формы и оформлять их к отпуску; 

 умеет пользоваться нормативно-технической документацией и 

справочной литературой по производству (приготовлению) 

лекарственных форм. 
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в области фармацевтической химии: 

 имеет представление о контрольно-разрешительной системе 

качества лекарственных средств и форм; 

 знает классификацию и основные  характеристики  

лекарственных средств; 

 знает основы фармацевтического анализа; 

  знает внутриаптечный контроль  лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках; 

 умеет проверять простейшими методами качество лекарственных 

форм в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией. 

в области фармакогнозии: 

 знает лекарственное растительное сырье, его химический состав 

и стандартизацию; 

 знает источники получения  лекарственных средств природного 

происхождения; 

 умеет находить растения, в том числе лекарственные, в 

различных фитоценозах; 

 умеет принимать лекарственное растительное сырье от 

заготовителя и определять его качество в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

в области управления и экономики фармации: 

 имеет представление о структуре управления службой 

лекарственного обеспечения, о формировании и состоянии 

фармацевтического рынка в России; 

 имеет представление об аккредитации и лицензировании 

аптечных предприятий; 
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 имеет представление о порядке снабжения аптечных 

предприятий лекарственными средствами  и предметами  

медицинского назначения; 

 знает нормативные акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность; 

 знает условия  и порядок хранения лекарственных средств; 

 знает порядок ведения первичных учетных документов; 

 знает порядок проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей; 

 знает принципы  ценообразования; 

 знает требования по санитарному режиму аптечных предприятий, 

охране труда и технике безопасности; 

 умеет хранить лекарственные средства в соответствии с 

действующими приказами; 

 умеет производить отпуск лекарственных средств, разрешенных 

к безрецептурному и рецептурному отпуску, и товаров аптечного 

ассортимента; 

 умеет составлять на основе первичных документов отчеты 

отделов аптечного склада, отделов аптек и мелкорозничной 

аптечной сети; 

в области аналитической химии: 

 знает теоретические основы аналитической химии; 

 знает методы качественного и количественного анализа 

неорганических и органических веществ; 

 умеет определять ионы, в том числе в присутствии других ионов, 

и проводить количественный анализ; 
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 умеет по химическим свойствам веществ, в том числе 

лекарственных, подбирать методы качественного и 

количественного анализа; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость специализации составляет 12 зачетных единиц 

 
Ветеринарная фармация 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестры 

6 7 7 8 9 
ФХ ФТ ТХ ФГ УЭФ+ 

СПФ 
Аудиторные занятия (всего) 216/6 54 54 28 26 54 
В том числе:       
Лекции 84 20 20 10 10 20 
Практические занятия (ПЗ) 78 16 16 10 10 26 
Семинары (С)       
Лабораторные работы (ЛР) 54 16 16 8 6 8 
Самостоятельная работа  

(всего) 
216/6 54 54 28 26 54 

В том числе:       
Курсовой проект (работа)       
Расчетно-графические работы       
Другие виды самостоятельной 

работы 
      

Реферат       
Отчет по практике       
Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
      

Общая трудоемкость                              

часы 
зачетные единицы 

432 
 
12 

зач зач зач зач Экзамен 

 

 
5. Содержание специализации 

 
5.1. Дисциплины специализации 

 
№ 

п/п 
Наименование 
дисциплины 

специализации 

Содержание дисциплины 

1. Фармацевтическая химия 
(Экзамен) 

Способы получения, строения, физические и 

химические свойства лекарственных веществ. 

Взаимосвязь между структурой и их действием на 
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организм. Методы контроля качества лекарств и 

изменения, происходящие в них при хранении 
2. Токсикологическая 

химия 
(Зачет) 

Токсикологические вещества и их метаболиты в 

организме, методы их выделения из объектов 

биологического происхождения, обнаружения и 

количественного определения. Биохимическая и 

аналитическая токсикология. 
3. Фармакогнозия 

(Зачет) 
Растительные объекты, обладающие лечебным 

действием, на биоценозном уровне на основе 

принципов применения лекарственных растений при 

конкретных заболеваниях 
4. Управление и экономика 

фармации 
(Экзамен) 

Социально-правовые основы ветеринарно-
фармацевтической деятельности в РФ. Организационно-
экономические вопросы в области ветеринарной 

фармации 
5. Фармацевтическая 

технология 
(Экзамен) 

Технологии приготовления различных лекарственных 

форм. Фармакологические несовместимости. Качество 

лекарственных форм 
6. Современные проблемы 

науки и производства в 

ветеринарной фармации 
(Экзамен) 

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

деятельности, связанной с обращением лекарственных 

средств для животных. Государственная система 

регистрации, контроля качества, эффективности, 

безопасности лекарственных средств. 

6. Содержание дисциплин специализации 

6.1.1. Объем дисциплины фармацевтическая химия и виды учебной 

нагрузки 

 
Фармацевтическая химия 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестры 
4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции 22 22 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Самостоятельная работа  (всего) 54 54 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Другие виды самостоятельной 

работы 
  

Реферат   
Отчет по практике   
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Зачет (вместе с 

токсикологической химией) 

Общая трудоемкость                              

часы 
зачетные единицы 

108 / 3 108 / 3 

 
6.1.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 
Фармацевтическая химия 

1. Основные направления и 

перспективы создания 

лекарственных средств 

Предмет и основное содержание фармацевтической 

химии, связь с другими науками. Основные этапы в 

развитии фармацевтической химии. Современные 

проблемы и перспективы развития. Номенклатура, 

методологические основы и принципы классификации 

(химической и фармакологической). Источники 

получения лекарственных веществ, пути и методы 

синтеза. Связь между структурой вещества и его 

воздействием на организм. Этапы поиска и испытаний 

лекарственных средств. 
2. Исследования и методы 

анализа лекарственных 

веществ 

Характеристика современных физических и химических 

методов разделения и очистки лекарственных веществ. 

Методы установления элементарного состава и 

химической структуры. Общая характеристика 

особенностей фармацевтического анализа. Формы 

контроля лекарственных средств при проведении 

фармацевтического анализа. Основные критерии 

фармакопейного анализа Классификация лекарственных 

форм и особенности их фармацевтического анализа. 

Общая характеристика экспресс-анализа лекарственных 

средств. Общая характеристика физических и 

химических методов качественного и количественного 

определения лекарственных веществ. Особенности 

использования биологических методов анализа. 

Значение фармацевтического анализа.  
3. Стабильность и сроки 

хранения лекарственных 

веществ 

Критерии стабильности лекарственных средств. 
Физические и химические процессы, происходящие при 

хранении. Влияние условий получения, хранения, 

транспортировки на стабильность. Нормативные 

документы определяющие условия хранения различных 

групп лекарственных веществ в зависимости от их 

свойств и природы воздействующих факторов. Сроки 

хранения лекарственных средств. 
4. Основные положения и 

документы, 

регламентирующие 

Государственная система по созданию и контролю 

качества лекарственных соединений. Стандартизация 

лекарственных средств и лекарственных форм. 
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фармацевтическую 

продукцию 
Национальные и международные фармакопеи.  

5. Классификация 

неорганических 

лекарственных веществ 

Химическая классификация. Фармакопейные средства 

элементов IA-VIIA, IB, IIB, IVB-VIIIB групп 

периодической системы элементов Д.И. Менделеева. 

Фармакологическая классификация. Смешанная 

классификация. 
6. Лекарственные средства, 

содержащие 

неорганические 

лекарственные вещества 

Средства соединений р-элементов VПА группы. 
Средства соединений р-элементов VIА группы. 
Средства соединений р-элементов VА группы. 
Средства соединений р-элементов IVА группы. 
Средства соединений р-элементов IIIA группы. 
Средства соединений s-элементов IА группы. 
Средства соединений s-элементов ПА группы. 
Средства соединений d-элементов VIIIВ группы. 
Средства соединений d-элементов IВ группы. 
Средства соединений d-элементов IIВ группы. 
Средства соединений d-элементов IVВ - VПВ групп. 
 

7 Органические 

лекарственные средства 
Лекарственные препараты на основе предельных и 

ненасыщенных углеводородов. Галогенпроизводные 

углеводородов. Лекарственные средства на основе 

спиртов. Нитропроизводные спиртов и глицерина. 

Лекарственные средства на основе фенолов. 

Предельные и ненасыщенные карбоновые кислоты, их 

соли и другие производные. Нестероидные 

противовоспалительные средства. Природные и 

синтетические аминокислоты и их производные. 

Сульфаниламиды. Гетероциклические соединения. 

Алкалоиды. Гормоны. Сердечные гликозиды. 

Антибиотики. Плазмозамещающие препараты и 

дезинтоксикационные растворы. Рентгеноконтрастные 

вещества.  
 
6.1.3. Практические занятия 
 
 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисци

плин

ы 

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1. 1 
Предмет о основное содержание фармацевтической химии, ее 

связь с другими науками. Основные этапы развития 

фармацевтической химии. Современные проблемы и перспективы 

2 
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6.1.4. Лабораторные занятия 
 
 
 

развития фармацевтической химии. Развитие фармацевтической 

химии в России. Классификация лекарственных веществ. Связь 

между структурой молекул веществ и их действием на организм.  

2. 1 
Источники и методы получения лекарственных веществ. Основные 

типы химических реакций используемых для синтеза 

лекарственных веществ.  

2 

3. 1 Современные методы фармацевтического анализа. Общие 

принципы испытаний подлинности лекарственных веществ.  
2 

4. 1 

Источники и причины недоброкачественности лекарственных 

веществ. Общие требования к испытаниям на чистоту. Общие 

испытания на примеси неорганических ионов. Испытания на 

чистоту по некоторым физическим и химическим свойствам. 

Испытания на специфические примеси.  

2 

5. 2 Классификация неорганических лекарственных препаратов. 

Препараты галогенов. Препараты щелочных металлов.  
2 

6. 2 
Натрия нитрит, соединения висмута, карбонаты и гидрокарбонаты, 

соединения бора. Соединения кальция, магния, бария, цинка и 

ртути.  

2 

7. 3 

Классификация и номенклатура органических лекарственных 

веществ (ОЛВ). Общие и частные реакции идентификации ОЛВ. 

Алифатические и алициклические соединеия, парафины и 

галогенпроизводные, спирты.  

2 

8. 3 
Аминокислоты. Ароматические соединения. Фенолы. 

Антибиотики.  Ароматические кислоты и их соли. 

Гетероциклические соединения.  

2 
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6.2.1. Объем дисциплины токсикологическая химия и виды учебной 

работы 

 
Токсикологическая химия 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестры 
6 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе:   
Лекции 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 6 6 
Самостоятельная работа  (всего) 26 26 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Другие виды самостоятельной 

работы 
  

Реферат   
Отчет по практике   

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисци

плин

ы 

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1. 1 
Зависимость фармакологического действия от некоторых 

химических и физических свойств лекарственных веществ. 

Основные направления создания новых лекарственных веществ 

2 

2. 1 Общие принципы испытаний подлинности лекарственных 

веществ. 
2 

3. 1 Химические методы установления подлинности лекарственных 

веществ. 
2 

4. 1 
Химические методы количественного определения 

лекарственных веществ. Гравиметрический метод. 

Титриметрические методы. 

2 

5. 2 Препараты элементов 6-й группы периодической системы Д.И. 

Менделеева. 
2 

6. 2 Соединения серебра, меди, железа.  Радиофармацевтические 

препараты. 
2 

7. 3 Альдегиды и их производные. Углеводы. Карбоновые кислоты и 

их соли. Эфиры. 
2 

8. 3 Производные пиридина, пипиредина и пиперазина. Витамины. 

Производные бензофурана и бензопирана. 
2 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Зачет (вместе с 

фармацевтической химией) 

Общая трудоемкость                              
часы 
зачетные единицы 

54 / 1,5 54 / 1,5 

 6.2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Организация 

проведения судебно-
ветеринарной экспертизы 

в Российской Федерации  

 1.1. Токсикология и токсикологическая химия. Предмет 

и задачи. Взаимосвязь с другими дисциплинами 

(клинической токсикологией, ветеринарной-
биологическими, фармацевтическими). 

Токсикологическая химия как специальная 

фармацевтическая дисциплина. Особенности. Значение 

в системе подготовки ветеринарного врача. Основные 

разделы токсикологической химии (аналитическая 

токсикология, биохимическая токсикология). Основные 

направления    использования химико-
токсикологического анализа: судебно-химическая 

экспертиза, аналитическая диагностика острых 

отравлений и наркоманий. 
1.2. Этапы становления и развития токсикологической 

химии.  
1.3. Понятие яд. Общая характеристика веществ, 

вызывающих отравление (фармацевтические 

препараты, средства химической защиты растений, 

промышленные яды, средства бытовой химии, яды 

растительного и животного происхождения). 

Классификация токсических веществ. 
1.4. Физико-химические характеристики лекарственных 

веществ.  
2. 2. Биохимическая 

токсикология 

 

 2.1. Токсикокинетика чужеродных соединений. Общие 

закономерности распределения веществ в организме. 

Факторы, влияющие на распределение. Основные 

токсикокинетические параметры распределения. 

Связывание с белками сыворотки крови. 

Биотрансформация чужеродных соединений в 

организме. Этапы биотрансформации. Образование 

фармакологически активных метаболитов. 

Инактивация. Метаболизм и токсичность. Экскреция 

чужеродных соединений и их метаболитов. Выведение 

токсических соединений через почки. Общая 

характеристика токсического действия.  
3 Химико-

токсикологический 

3.1. Перечень наиболее важных в токсикологическом 

отношении групп соединений. 
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анализ (судебно-
химический) на группу 

веществ, изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

 

3.2. Изолирование лекарственных соединений из 

биологических объектов. 
Комбинированное использование систем 

растворителей. Общие и   частные системы  
3.4. Общая характеристика методов анализа. Методы 

обнаружения и определения лекарственных веществ. 

Пределы обнаружения, специфичность. Возможности 

использования в химико-токсикологическом анализе.  
Хроматографические методы исследования (методы 

тонкослойной хроматографии, высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, газожидкостной 

хроматографии). 
Спектральные методы. Спектрофотометрия в УФ- и 

видимой областях спектра. Флуоресценция и 

фосфоресценция. Массспектрометрия.  
Иммунологические методы анализа. Гомогенный и 

гетерогенный иммуноанализ.  
Количественный анализ. Обзор современных физико-
химических методов анализа, применяемых для 

количественного определения лекарственных веществ. 

Спектральные методы (прямая и дифференциальная 

спектрофотометрия на примере производных 

барбитуровой кислоты).   Фотоколориметрические 

методы количественного определения. Метод 

экстракционной фотометрии.  
4 Аналитическая 

диагностика острых 

отравлений 

лекарственными 
веществами 

4.1. Введение в клиническую токсикологию. 

Содержание предмета, задачи и основные разделы. 

Распространенность острых отравлений, характер и 

причины.   
Основы построения направленного и общего 

(ненаправленного) химико-токсикологического анализа. 

Ознакомление с клиническими данными, 

предварительным диагнозом отравления. Определение 

круга аналиируемых веществ. Составление плана 

исследования. Проведение анализа на основе 

комплексного использования методов. 

Воспроизводимость  методов применительно к 

исследованию биологических жидкостей.  

Интерпретация результатов исследования. Составление 

заключения. 
5 Аналитическая 

диагностика 

наркотических и других 

одурманивающих 

веществ 

 

5.1. Терминология (наркомания, токсикомания, 

наркотическое средство, злоупотребление алкоголем, 

психотропные вещества и др.) Списки наркотических 

веществ, ядовитых и сильнодействующих веществ. 

Ответственность за правонарушения, связанные с 

наркоманией (УК РФ, УПК РФ, кодекс РФ об 

административных нарушениях, Гражданский кодекс 

РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс о 

браке и семье). Правовые меры по обеспечению 
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сохранности наркотических средств (нормативные 

документы Минздрава РФ и правоохранительных 

органов). Конвенции ООН 1961, 1971, 1983 гг. 

Постоянный комитет по контролю наркотиков при 

Минздраве РФ, его функции и задачи. Основные 

документы, регламентирующие деятельность химико-
токсикологических лабораторий. Объекты 

исследования. Задачи химико-токсикологической 

службы при оказании наркологической помощи. 
5.2. Особенности химико-токсикологического анализа 

средств, вызывающих одурманивание. Требования к 

анализу. Основные этапы анализа. Физико-химические 

свойства и фармакокинетика средств, вызывающих 

одурманивание.  
6  Химико-

токсикологический 

анализ веществ, 

изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

Пестициды 

6.1. Общее представление о пестицидах, их значение, 

токсичность. Проблема остаточных количеств 

пестицидов. Классификация пестицидов (по 

направлению использования, по характеру и механизму 

действия,   химическая классификация). 
Распространенность и причины отравления. Клиника 

отравлений и клиническая диагностика. Методы 

детоксикации организма.  Изолирование пестицидов из 

биологических объектов. Способы и методы очистки 

извлечений, концентрирование. Общая характеристика 

современных методов анализа пестицидов. 

Биологические методы исследования и их значение. 

Тонкослойная хроматография. Общие и частные 

химические реагенты. Метод газо-жидкостной 

хроматографии при использовании селективных 

детекторов (на примере фосфорорганических веществ). 

Особенности подготовки проб. Условия проведения 

анализа. Предел обнаружения при исследовании крови, 

перитонеальных жидкостей, промывных вод (на 

примере  соединений группы ФОС 
7 Химико-

токсикологический 

анализ веществ, 

изолируемых 

дистилляцией. «Летучие 

яды» 

 

7.1. Перечень наиболее важных в токсикологическом 

отношении групп веществ. Общая характеристика 

группы. Алифатические спирты (алканолы). Метиловый 

спирт. Этиловый спирт. Спирты (С3-С5). Диолы 

(этиленгликоль). Алкилгалогениды (хлороформ, 

хлоралгидрат, четырех-хлористый углерод, 

дихлорэтан). Альдегиды, одноатомные фенолы и их 

производные (фенол, крезолы), кетоны (ацетон). 

Карбоновые кислоты   (уксусная кислота). Синильная 

кислота и её производные. Свойства. Применение. 

Токсичность. Распространенность отравлений. 

Токсикокинетика. Метаболизм. Клиника отравлений. 

Клиническая диагностика. Изолирование «летучих 

ядов» из биологических объектов. Объекты 

исследования. Современные методы изолирования, их 
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характеристика, сравнительная оценка (дистилляция с 

водяным паром, простая и азеотропная перегонка, 

другие виды дистилляции). Особенности перегонки с 

водяным паром для отдельных соединений. Подготовка 

проб для   газохроматографического анализа.  Методы 

анализа «летучих ядов». Газохроматографический 

метод исследования как высокоэффективный метод 

разделения, идентификации и количественного 

определения «летучих ядов».  
8 Химико-

токсикологический 

анализ веществ, 

изолируемых 

минерализацией. 

«Металлические яды» 

 

8.1. Экология окружающей среды и распространенность 

отравлений соединениями тяжелых металлов и 

мышьяка. Перечень «металлических ядов», подлежащих 

судебно-химическому исследованию. Токсичность и 

физико-химические свойства. Токсикокинетика. 

Всасывание соединений тяжелых металлов, 

распределение, механизм связывания в организме, 

выделение. Клиника отравлений, клиническая 

диагностика.  Изолирование «металлических ядов» из 

биологических объектов. Объекты исследования. 

Правила отбора и направления объектов на анализ. 

Условия транспортировки и хранения. Консервирование 

объектов. Первичная подготовка. Методы изолирования 

соединений тяжелых металлов и мышьяка из 

биологических образцов (сухое озоление, влажное 

озоление, другие методы). Общие и частные методы 

изолирования. Сущность методов. Достоинства и 

недостатки. Выбор метода и условий изолирования. 

Техника проведения минерализации 

концентрированными кислотами. Подготовка 

минерализата к исследованию. Методы анализа 

тяжелых металлов. Дробный метод анализа. Сущность 

метода. Особенности. Принципы и способы разделения 

ионов металлов (жидкость-жидкостная экстракция 

хелатов металлов, ионных ассоциатов, реакции 

осаждения, комплексообразования и пр.). Органические 

реагенты в дробном методе анализа. Характеристика 

реагентов, условия проведения реакций, химизм. 

Методология дробного метода анализа металлов. 

Комплексное использование химических и 

микрокристаллических реакций. Дробный анализ на 

отдельные ионы. Количественное определение. 
9 Химико-

токсикологический 

анализ веществ, 

изолируемых 

экстракцией водой в 

сочетании с диализом 

 Общая характеристика группы. Распространенность 

отравлений, причины. Токсичность. Клиника 

отравлений и клиническая диагностика. Объекты 

исследования. Предварительные пробы на наличие 

анализируемых соединений. Подготовка биологических 

образцов к исследованию. Изолирование. Диализ. 

Перспективы использования мембранной фильтрации 

(фильтры из нитроцеллюлозы, мембранная 
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фильтрация). Особенности химико-токсикологического 

анализа кислот (серной, азотной, соляной), щелочей 

(гидроксиды натрия, калия и аммония), нитратов и 

нитритов. Сохраняемость в трупном материале  
10 Химико-

токсикологический 

анализ веществ, 

требующих особых 

методов изолирования. 

Соединения фтора. 
Анализ веществ, не 

требующих особых 

методов изолирования. 

Вредные пары и газы. 

Оксид углерода 

 Распространенность отравлений, причины. 

Токсичность. Классификация отравлений по степени 

тяжести. Механизм токсического действия. 

Дифференциальная диагностика отравлений оксидом 

углерода. Токсикокинетика. Всасывание, 

распределение, выведение из организма. Клиника 

отравлений и клиническая диагностика. Метод 

гипербарической оксигенации в комплексе методов 

дезинтоксикационной терапии. Объекты исследования. 

Правила отбора пробы. Качественный анализ. 

Химические экспресс-методы обнаружения в крови 

карбоксигемоглобина. Количественное определение 

карбоксигемоглобина в крови. Спектроскопический 

метод исследования. Принцип метода. Методика 

исследования. Метод газожидкостной хроматографии в 

анализе оксида углерода. Оценка результатов 

количественного определения. 

 
6.2.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1. 1,2,3,4 

Химико-токсикологический анализ (судебно-химический) 

на группу веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией 

(лекарственные вещества). Химико-токсикологический 

анализ (качественный и количественный) веществ кислого 

и слабоосновного характера Химико-токсикологический 

анализ (качественный и количественный) алкалоидов. 

Аналитическая диагностика острых отравлений 

2 

2. 5 
Анализ отдельных групп наркотических средств. 

Фенилалкиламины (эфедрин, эфедрон, амфетамин, 

метамфетамин).  

2 

3. 7 

Химико-токсикологический анализ на группу веществ, 

изолируемых дистилляцией. "Летучие" яды. 

Газохроматографический метод анализа. Определение 

параметров удерживания летучих ядов. Подготовка 

биологических образцов к исследованию.  Решение 

практической задачи по обнаружению в дистиллятах 

"летучих" ядов. Использование метода газожидкостной 

хроматографии в программе аналитического скрининга.  

2 

4. 8 Обнаружение в минерализате "металлических ядов". 

Подготовка минерализата к исследованию. Выделение в 

2 
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осадок сульфатов бария и свинца. Анализ осадка на ионы 

бария. Анализ фильтрата на ионы марганца и хрома. . 

Освоение аналитических приемов разделения ионов при 

использовании дитизона как хелатообразующего реагента.  

5 9 
Обнаружение веществ, изолируемых экстракцией водой в 

сочетании с диализом. Кислоты, щелочи, нитраты, 

нитриты. 

2 

 
6.2.4.  Лабораторные работы 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1. 3 

Основы проведения общего (ненаправленного) анализа 

лекарственных веществ. ТСХ-скрининг лекарственных 

веществ. Методы обнаружения и определения 

лекарственных веществ при проведении судебно-химичес-
кого анализа. Документация судебно-химического 

анализа. Химико-токсикологический анализ на 

производные 1,4 - бензодиазепина (по нативным 

веществам и метаболитам). 

2 

2. 4 

Особенности анализа и интерпретации результатов 

исследования при проведении аналитической диагностики 

острых отравлений и наркотического опьянения. Химико-
токсикологический анализ на группу веществ, 

изолируемых экстракцией. Пестициды. 

2 

3. 7 

Химико-токсикологический анализ на группу веществ, 

изолируемых минерализацией. Подготовка биологических 

образцов к исследованию. Методы изолирования. Техника 
минерализации. Денитрация минерализата. 

2 

4. 8 

Обнаружение ионов свинца, серебра. Освоение 

аналитических приемов разделения ионов металлов при 

использовании солей диэтилдитио-карбаминовой кислоты. 

Обнаружение ионов цинка, кадмия, меди. Обнаружение 

ионов сурьмы, мышьяка и висмута. Написание 

экспертного заключения. Частный метод обнаружения и 

определения иона ртути. Вредные пары и газы. Оксид 

углерода. Методы химико-токсикологического анализа. 

Спектрофотометрическое определение в крови 

карбоксигемоглобина. 

2 

6.3.1. Тематический план дисциплины фармакогнозия 

 
Фармакогнозия 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестры 
7 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

Рабочая 
программа 
Лист 
21/38 

 

 21 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 
В том числе:   
Лекции 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 6 6 
Самостоятельная работа  (всего) 26 26 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Другие виды самостоятельной 

работы 
  

Реферат   
Отчет по практике   
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Экзамен (вместе с 

фармацевтической 

технологией) 

Общая трудоемкость                              

часы 
зачетные единицы 

52 / 1,5 52 / 1,5 

 
6.3.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в 

фармакогнозию 
Определение фармакогнозии как науки. Общие 

представления о химическом составе лекарственных 

растений. 
2 Источники 

лекарственного сырья, 

экология и охрана 

лекарственных растений. 

Понятие о систематике. 

Изменения химического состава растений в онтогенезе 

растений и под влиянием среды. Лекарственные 

растения (ЛР) и лекарственное растительное сырье 

(ЛРС). Лекарственные средства (ЛС) и биологически 

активные добавки (БАД) 
3 Лечебные компоненты 

растений 
Лекарственные средства (ЛС) и биологически активные 

добавки (БАД). Нормативная документация, 

регламентирующая качество ЛРС. 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

Рабочая 
программа 
Лист 
22/38 

 

 22 

4 Методы определения 

подлинности и 

доброкачественности 

растительного сырья. 

Заготовка  и 

стандартизация 

Методы определения подлинности и 

доброкачественности растительного сырья. Заготовка 

лекарственного сырья. Приведение сырья в стандартное 

состояние. Стандартизация и анализ лекарственного 

сырья. фармакопейные статьи (ФС), стандарты (ГОСТ). 

Структура фармакопейной статьи на ЛРС. 

Международные правила контроля качества ЛС – GMP 
(Good Manufacturing Practice). Методы 

фармакогностического анализа для определения 

подлинности  и доброкачественности ЛРС: макро- и 

микроскопический, фитохимический, биологический. 
Товароведческий анализ цельного растительного сырья. 

Экстрактивные вещества и их определение. 
5 Лечебные компоненты 

растений, действующие 

на ЦНС. 

Лекарственные растения, угнетающие ЦНС. Механизм 

действия. Лекарственные растения, стимулирующие 

ЦНС. Механизм действия 
6 Вяжущие, 

обволакивающие, 

противовоспалительные. 

Рвотные, 

отхаркивающие, 

руминаторные. 

Слабительные, 

желчегонные. 

Краткая характеристика растений, применяемых при 

заболеваниях органов пищеварения. Механизм 

действия, действующие вещества, показания и 

противопоказания, способы применения, форма 

выпуска. 

7 Лечебные компоненты 

растений, действующие 

на сердечно-сосудистую 

систему. Лекарственные 

растения с 

кровоостанавливающим 

действием. 

Кардиостероиды и их гликозиды. ЛР и ЛРС, 

содержащие кардиостероидные гликозиды. Агликоны и 

гликозиды – формы биологически активных веществ в 

ЛРС 

8 Растения, обладающие 

диуретическим и 

противоотечными 

свойствами. 

Лекарственные растения, 

стимулирующие 

мускулатуру матки. 

     Краткая характеристика растений, применяемых при 

гинекологических заболеваниях. Механизм действия, 

действующие вещества, показания и противопоказания, 

способы применения, форма выпуска. Краткая 

характеристика растений, применяемых при 

заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Механизм 

действия, действующие вещества, показания и 

противопоказания, способы применения, форма 

выпуска.  
9 Антимикробные, 

противовирусные, 

противоопухолевые. 

Антгельминтные и для 

борьбы с насекомыми. 

     Краткая характеристика растений, применяемых при 

заболеваниях кожи бактериальной и грибковой 

этиологии. Механизм действия, действующие вещества, 

показания и противопоказания, способы применения, 

форма выпуска.     Краткая характеристика растений, 

применяемых при заболеваниях вирусной и 

бактериальной этиологии. Механизм действия, 

действующие вещества, показания и противопоказания, 

способы применения, форма выпуска. 
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6.3.3. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 

Трудо-
емкость 

(часы/зач

етные 

еди-
ницы) 

1 2 3 4 

1 1,2,3,4 

Источники лекарственного сырья, экология и охрана 

лекарственных растений. Понятие о систематике. 
Лечебные компоненты растений. Методы определения 

подлинности и доброкачественности растительного сырья. 

Заготовка лекарственного сырья. Приведение сырья в 

стандартное состояние. Стандартизация и анализ 

лекарственного сырья. 

2 

2 5 

Лечебные компоненты растений, действующие на ЦНС. 
Лекарственные компоненты растений обладающие 

вяжущим, обволакивающим, противовоспалительным 

действием 

2 

3 6 

Лекарственные компоненты растений обладающие 

рвотным, отхаркивающим, руминаторным действием. 

Лекарственные компоненты растений обладающие 

слабительным  желчегонным действием. 

2 

4 7 
Лечебные компоненты растений, действующие на 

сердечно-сосудистую систему.  Лекарственные растения, 

стимулирующие мускулатуру матки 
2 

5 8 

Лекарственные растения с кровоостанавливающим 

действием. Лекарственные компоненты растений 

обладающие антигельминтным и инсектицидным 

действием. Лечебные компоненты растений, обладающие 

диуретическим и противоотечными свойствами . 

Лекарственные компоненты растений обладающие 

антимикробным, противовирусным, противоопухолевым 

действием.   

2 

 
6.3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 

Трудо-
емкость 

(часы/зач

етные 

еди-
ницы) 

1 1,2,3 

Лекарственные средства и лекарственное растительное 

сырье, содержащие липиды и жироподобные вещества, 

полисахариды, витамины, эфирные масла и терпеноиды 
Лекарственные средства и лекарственное растительное 

2 
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сырье, содержащие алкалоиды. 

2 4,5,6 

Лекарственные средства и лекарственное растительное 

сырье, содержащие агликоны и гликозиды, тиогликозиды 
Лекарственные средства и лекарственное растительное 

сырье, содержащие флавоноиды и их гликозиды, 

дубильные вещества или танниды, Лекарственные 

средства и лекарственное растительное сырье, 

содержащие кумарины, хромоны, антраценпроизводные. 

2 

3 7,8 

Лекарственные средства и лекарственное растительное 

сырье, содержащие, стероидные и тритерпеновые 

сапониновые гликозиды Лекарственные средства и 

лекарственное растительное сырье, содержащие горечи-
иридоиды, кардиостероидные гликозиды, сапонины 

2 

6.4.1.  Тематический план дисциплины управление и экономика 

фармации 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестры 
8 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 
В том числе:   
Лекции 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 8 8 
Самостоятельная работа  (всего) 28 28 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Другие виды самостоятельной 

работы 
  

Реферат   
Отчет по практике   
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Зачет (вместе с 

современными проблемами 

фармации) 

Общая трудоемкость                              

часы 
зачетные единицы 

66 / 1,8 66 / 1,8 

 6.4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи 

экономики и организации 

История экономики и организации фармации в России 

и других странах. Цель, предмет, задачи экономики и 
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фармацевтического дела организации фармации.  
2. Организационно-правовые 

формы фармацевтических 

организаций. 

Лицензирование аптечных 

организаций 

Понятие о предприятии. Классификация юридических 

лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Организационно-правовые формы хозяйствования 

юридических лиц. Порядок образования и ликвидации 

предприятия. Положение и лицензировании 

ветеринарной деятельности. Особенности 

лицензирования фармацевтических предприятий.  
3. Основы менеджмента Понятие о менеджменте. Организационные структуры 

управления предприятием. Линейные и иерархические 

структуры, их преимущества и недостатки. Требования 

к менеджерам. Квалификация сотрудников и ее 

влияние на работу предприятиия. Основы 

конфликтологии в коллективе. 
4 Основы фармацевтического 

маркетинга 
Понятие о рынке. Классификация рынков. 

Способы изучения рынка. Секторы рынка. Анализ 

рыночной структуры. Особенности фармацевтического 

рынка.  
5 Реклама в ветеринарной 

фармации 
Понятие о рекламе. Виды рекламы. Реклама 

товаров и услуг. Понятие об оригинальных препаратах 

и дженериках. 
6 Логистика и товарный поток Понятие о логистике и товарном потоке. Виды 

логистических систем. Производственная логистика. 

Закупочная логистика. Логистика складирования. 

Транспортная логистика. Логистика запасов 
7 Организация оптового и 

розничного звена 

фармацевтического рынка  

 

Оптовое звено фармацевтического рынка. 

Требования, предъявляемые к фармацевтическим 

складам. Правила хранения различных групп 

лекарственных средств. Товародвижение на оптовом 

фармацевтическом предприятии.  
Розничное звено фармацевтического рынка. Виды 

аптечных организаций. Взаимодействие аптек и 

оптовых предприятий. Требования, предъявляемые к 

аптекам. Техника продаж. 
 
6.4.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1 2 Понятие о предприятии. Классификация юридических 

лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 
2 

2 2 Положение и лицензировании ветеринарной деятельности.  2 

3 3 Понятие о менеджменте. Организационные структуры 

управления предприятием.  
2 

4 4 Понятие о логистике и товарном потоке. Виды 

логистических систем. Производственная логистика.  
2 
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5 5 Основы фармацевтического товароведения. 2 
6 6 Понятие о рынке. Особенности фармацевтического рынка. 2 
7 6 Понятие о рекламе. Виды рекламы. 2 

8 6 

Организационно-правовые формы хозяйствования 

юридических лиц. Порядок образования и ликвидации 

предприятия. Особенности лицензирования 

фармацевтических предприятий 

2 

9 7 Основы фармацевтического маркетинга 2 

10 7 Взаимодействие аптек и оптовых предприятий. Виды 

аптечных организаций. 
2 

 
6.4.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1 2 
Основы фармацевтического менеджмента. Особенности 

фармацевтического рынка. Понятие об оригинальных 

препаратах и дженериках. 

2 

2 3 Логистика складирования. Транспортная логистика. 

Логистика запасов. 
2 

3 4 

Оптовое звено фармацевтического рынка. Требования, 

предъявляемые к фармацевтическим складам. 

Взаимодействие аптек и оптовых предприятий. 

Требования, предъявляемые к аптекам. Техника продаж. 

2 

4 4 
Правила хранения различных групп лекарственных 

средств. Товародвижение на оптовом фармацевтическом 

предприятии. 

2 

 
6.5.1. Тематический план дисциплины фармацевтическая 

технология  
 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 

5 
Аудиторные 

занятия (всего) 54 54 

В том числе:   
Лекции 20 20 
Практические 

занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   
Лабораторные 

работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная 

работа (всего) 54 54 

В том числе:   
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Курсовой проект 

(работа)   

Расчетно-
графические работы   

Другие виды 

самостоятельной 

работы 
  

Реферат   
Отчет по практике   
Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Экзамен (с фармакогнозией) 

Общая трудоемкость 

часы 
зачетные единицы 

 108 / 3 

 
6.5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Введение Предмет ТЛФ, определение, задачи и 
основное содержание. Требование к 
лекарственным средствам. 
Классификация лекарственных форм. 
Теоретические основы ТЛФ. 
Фармацевтические факторы, 
определяющие физиологическую 
активность лекарственных препаратов. 

2. Технология твердых и мягких 
лекарственных форм 

Фармацевтические аспекты порошков и 
мазей. Теория измельчения мазевой 
основы их характеристика. 
Классификация твердых лекарственных 
форм (порошки, таблетки, гранулы и 
др.). Классификация мягких 
лекарственных форм (мази, линименты, 
пасты и др.). Общие принципы 
приготовления твердых и мягких 
лекарственных форм. 

3. Технология жидких лекарственных форм Фармацетические аспекты жидких 
лекарственных. Теоретические основы 
растворения лекарственных веществ. 
Классификация (растворы, суспензии, 
эмульсии, настои, отвары). 
Характеристика растворителей. 

4. Технология стерильных и асептических 

лекарственных форм. Технология 

глазных лекарственных форм 

 

Фармацетические аспекты жидких 
лекарственных. Теоретические основы 
растворения лекарственных веществ. 
Классификация (растворы, суспензии, 
эмульсии, настои, отвары). 
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Характеристика растворителей. 
Характеристика растворителей для 
глазных капель. Приготовление глазных 
капель, мазей, растворов для орошения. 

5. Нормативно-техническая документация 

регламентирующая качество 

лекарственных форм  

 

Понятие о дозах. Классификация доз. 
Приказы, регламентирующие работу 
фармацевта по приему рецептов, 
приготовлению, контролю и 
оформлению лекарственных форм. 

6. Дозирование в технологии 

лекарственных форм 

 

Способы дозирования, Виды весов и их 
устройство. Устройство и работа 
бюреточной системы. Виды мерной 
посуды. Правила техники безопасности. 

7 Фармацевтические несовместимости Понятие о фармацевтической 
несовместимости. Физико-химические и 
химические несовместимости. Основные 
принципы приготовления лекарственных 
форм для гомеопатической 
фармакотерапии. 

8 Аптечное изготовление и промышленное 
производство лекарственных препаратов. 
Изготовление, укупорка и упаковка 

Тароупаковочные материалы. 
Содержание, виды и назначения средств 
упаковки для хранения и отпуска 
лекарственных средств и препаратов, 
способы их обработки. 

9 Организация фармацевтической 

деятельности. Этика в фармацевтической 

деятельности. Принципы работы 

аптечных предприятий различных форм 

собственности 

Виды аптечных предприятий. 

Основные задачи и порядок организации 

контроля за их деятельностью. 

Устройство, оборудование аптек. Этика 

в фармацевтической деятельности.  
10 Пролонгированные лекарственные 

формы. Микрокапсулирование. 

Особенности технологии новых 

лекарственных форм 

 

Цели и способы пролонгирования. 

Особенности приготовления 

пролонгированных лекарственных форм. 

Цели микрокапсулирования. Методы 

получения микрокапсул и их 

применение. 
 
6.5.3. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 

Трудо-
емкость 
(часы/за

четные 

еди-
ницы) 

1 1 

Предмет ТЛФ, определение, задачи и основное 

содержание. Требование к лекарственным средствам. 
Классификация лекарственных форм. Теоретические 

основы ТЛФ.  

2 
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2. 2 

Фармацевтические аспекты порошков и мазей. 

Классификация твердых лекарственных форм (порошки, 

таблетки, гранулы и др.). Классификация мягких 

лекарственных форм (мази, линименты, пасты и др.).  

2 

3. 3 

Фармацетические аспекты жидких лекарственных. 

Теоретические основы растворения лекарственных 

веществ. Классификация (растворы, суспензии, эмульсии, 

настои, отвары). Характеристика растворителей. 

2 

4. 4 

Фармацетические аспекты жидких лекарственных. 

Теоретические основы растворения лекарственных 

веществ. Классификация (растворы, суспензии, эмульсии, 

настои, отвары). Характеристика растворителей. 

Характеристика растворителей для глазных капель.  

2 

5. 5 

Понятие о дозах. Классификация доз. Приказы, 

регламентирующие работу фармацевта по приему 

рецептов, приготовлению, контролю и оформлению 

лекарственных форм. 

2 

6. 6 Способы дозирования, Виды весов и их устройство.  2 

7. 7,8 Понятие о фармацевтической несовместимости. Физико-
химические и химические несовместимости.  2 

8. 9,10 

Виды аптечных предприятий. Основные задачи и порядок 

организации контроля за их деятельностью. Устройство, 

оборудование аптек. Этика в фармацевтической 

деятельности. Цели и способы пролонгирования.  

2 

 
6.5.4. Лабораторные работы 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование работ 

Трудо-
емкость 
(часы/за

четные 

еди-
ницы) 

1 1 Фармацевтические факторы, определяющие 

физиологическую активность лекарственных препаратов 2 

2. 2 
Общие принципы приготовления твердых и мягких 

лекарственных форм. Теория измельчения мазевой основы 

их характеристика. 
2 

3. 3 Общие принципы приготовления жидких лекарственных 

форм (растворов, эмульсий, суспензий) 2 

4. 4 Приготовление глазных капель, мазей, растворов для 

орошения. 2 

5. 5 Общие принципы приготовления стерильных растворов. 

Стерилизация. 2 

6. 6 Устройство и работа бюреточной системы. Виды мерной 

посуды. Правила техники безопасности. 2 

7. 7,8 Основные принципы приготовления лекарственных форм 

для гомеопатической фармакотерапии. Тароупаковочные 
2 
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материалы. Содержание, виды и назначения средств 

упаковки для хранения и отпуска лекарственных средств и 

препаратов, способы их обработки. 

8. 9,10 
Особенности приготовления пролонгированных 

лекарственных форм. Цели микрокапсулирования. 

Методы получения микрокапсул и их применение 
2 

 

6.6.1. Тематический план дисциплины современные проблемы 

науки и производства в ветеринарной фармации 

 
Современные проблемы науки и производства в ветеринарной фармации 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестры 
8 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 
В том числе:   
Лекции 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
Самостоятельная работа  (всего) 26 26 
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Другие виды самостоятельной 

работы 
  

Реферат   
Отчет по практике   
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 Зачет (вместе в управлением и 

экономикой фармации) 

Общая трудоемкость                              

часы 
зачетные единицы 

42 / 1,2 42 / 1,2 

 

 
6.6.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Нормативно-правовое регулирование в 
сфере деятельности, связанной с 
обращением лекарственных средств для 
животных. 

Введение. Требования федерального 
законодательства, предъявляемые к 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для животных. 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

Рабочая 
программа 
Лист 
31/38 

 

 31 

Государственное регулирование 
отношений, возникающих в сфере 
обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных. 
Порядок исполнения государственными 
органами функций по принятию 
нормативных правовых актов и 
оказанию государственных услуг в 
указанной области. Нормативно-
правовое регулирование в сфере 
деятельности, связанной с обращением 
лекарственных средств для животных. 
Обзор информационных изменений 
законодательства Российской 
Федерации. Осуществление действий по 
контролю и надзору за исполнением  
юридическими и иными лицами 
требований законодательства 
Российской Федерации. Государственное 
управление и менеджмент в области 
обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных 

2. Государственная система контроля 
качества, эффективности, безопасности 
лекарственных средств. 

Обзор государственных, отраслевых и 
иных стандартов в области обращения 
лекарственных средств, 
предназначенных для животных. 
Вопросы качества и стандартизации 
лекарственных средств, применяемых 
против инфекционных болезней 
животных. Государственная система 
контроля качества, эффективности, 
безопасности лекарственных средств. 
Нормативно-правовое обеспечение и 
мониторинг качества лекарственных 
средств для животных. Система 
сертификации лекарственных средств. 
Обзор государственных, отраслевых и 
иных стандартов в области обращения 
лекарственных средств, 
предназначенных для животных 

3. Правила государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и 
кормовых добавок. Изготовление и 
контроль качества лекарственных 
препаратов для животных. 

Правила государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и 
кормовых добавок. Производство и 
изготовление лекарственных средств и 
иммунобиологических препаратов, 
предназначенных для животных. 
Организационно-технологическая 
документация. Разработка, 
доклинические и клинические 
исследования лекарственных средств. 
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Промышленное изготовление и контроль 
биопрепаратов. Фармакологический 
(биологический) и иные виды контроля 
качества лекарственных препаратов для 
животных. Основные направления 
совершенствования технологии 
изготовления лекарственных средств и 
иммунобиологических препаратов, 
предназначенных для животных 

4. Лицензирование фармацевтической 
деятельности. 

Лицензирование фармацевтической 
деятельности. Лицензирование 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для животных  

5. Государственный ветеринарный надзор 
за обращением лекарственных средств 
для животных. 

Государственный ветеринарный надзор 
за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами требований законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области 
обращения лекарственных средств для 
животных. Практика исполнения 
различными государственными органами 
функций по выдаче разрешений на ввоз 
и вывоз из Российской Федерации, а 
также транзит по ее территории 
лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок для животных 

6. Требования законодательства 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим реализацию 
лекарственных средств, 
предназначенных для животных. 

Требования законодательства 
Российской Федерации к юридическим и 
иным лицам, осуществляющим оптовую 
и розничную торговлю лекарственными 
средствами, предназначенными для 
животных Ответственность юридических 
лиц и физических лиц за нарушения 
требований законодательства в сфере 
обращения лекарственных средств. 
Соблюдение юридическими и иными 
лицами, осуществляющими оптовую и 
розничную торговлю лекарственными 
средствами требований законодательства 
Российской Федерации и правил 
продажи лекарственных средств 

 
 

6.6.3. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

Наименование работ 
Трудо-
емкость 
(часы/за
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ны четные 

еди-
ницы) 

1 2 3 4 

1. 1, 2 

Введение. Требования федерального законодательства. 
Правовые основы осуществления деятельности, связанной 

с обращением лекарственных средств. 
Особенности обращения наркотических лекарственных 

средств и психотропных веществ. 

2 

2. 2,3 

Правовое регулирование деятельности в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ. 

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2 

3. 4,5,6 

Требования, предъявляемые к лицам, допускаемым к 

работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Условия использования наркотических 

средств и психотропных веществ в ветеринарных целях. 

2 

 
6.7. Требования к минимуму содержания дисциплин по 

специализации ветеринарная фармация 
 

1 Фармацевтическая технология. Государственное нормирование 

производства лекарственных средств. Твердые, жидкие и мягкие 

лекарственные формы. Стерильные и асептически изготовляемые 

лекарственные формы. Фармацевтические несовместимости. 

Биофармацевтические факторы приготовления лекарственных форм. 

Лекарственные формы заводского изготовления. Гомеопатия.  
2 Фармацевтическая химия. Государственные принципы и положения, 

регламентирующие качество лекарственных форм. Основные группы 

лекарственных средств неорганической и органической природы. 

Контрольно-разрешительная система качества лекарственных средств. 

Понятие о фармацевтическом анализе. 
3 Фармакогнозия. Химический состав лекарственного растительного сырья и 

его применение. Заготовка, прием и хранение лекарственного растительного 

сырья. Стандартизация. Товароведческий анализ лекарственного 

растительного сырья.  
 

4 Организация и экономика фармации. Нормативно-правовое регулирование 

фармацевтической деятельности. Организация производственной и 

коммерческой деятельности государственных и муниципальных унитарных 

аптечных предприятий. Мелкорозничная аптечная сеть. Учет и отчетность в 

аптечных предприятиях. Фармацевтический менеджмент. Фармацевтическая 

и коммерческая деятельность организаций по реализации лекарственных 

средств. Фармацевтический маркетинг. Деонтологические аспекты 

фармацевтической деятельности.  

№ п/п Наименование дисциплин специализации 
 

1 2 
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5 Токсикологическая химия. Классификация ядов и отравлений. Общая 

характеристика токсического действия.Основные методы детоксикации 

организации при острых отравлениях. Подготовка биологических проб к 

анализу. Общая характеристика современных химических и физико-
химических методов анализа. Методы количественного определения 

токсических веществ, выделенных из биологических объектов. Перечень 

наиболее важных в токсикологическом отношении групп соединений.  
6 Современные проблемы науки и производства в ветеринарной фармации 

6.8. Дисциплины специализации и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

Наименование дисциплины специализации 

Фарм. 
химия 

Токс.  
химия 

Фарм. 
технол. УЭФ 

Современные 

пробл. 

фармации 
Фармакогнозия 

1. Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 
* * * * * * 

2. Внутренние 

незаразные 

болезни 
* * * * * * 

3. Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

* * * * * * 

4. Общая и частная 

хирургия 
* * * * * * 

5. Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни животных 
* * * * * * 

6. Акушерство и 

гинекология 
* * * * * * 

7. Паразитология и 

инвазионные 

болезни 
* * * * * * 

8. Организация 

ветеринарного 

дела 
* * * * * * 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

7.1. Фармацевтическая химия 

Основная литература 
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1. Фармацевтическая химия. Под.ред. А.П. Арзамасцева. М.: «Геотар-

Медиа» 2008 

2. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии. Под. 

ред. А.П. Арзамасцева. М.: «Медицина» 2001. 

3. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Ч.1. Общая фармацев-

тическая химия; Ч.2. Специальная фармацевтическая химия: Учеб. для 

вузов. - Пятигорск, 2003.-720 с. 

Дополнительная литература 

1. А.С. Саушкина. Руководство по решению практических задач фармацев-

тического анализа. Пятигорск, 1996. 

2. В.А. Малентьева. Фармацевтическая химия. М.: Медицина. 1968-755с. 

3. Государственная фармакопея XI, I ч. 

4. Государственная фармакопея XI, II ч. 

5. Лабораторные работы по фармацевтической химии. Под. ред Е.Н. Вер-

гейчика, Е.В. Компанцевой - Пятигорск, 2003 - 342 с. 

 

7.2. Токсикологическая химия 

 
Основная литература   
1. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов. Под ред 

Н.И. Калетиной. – М.: Геотар-Медиа, 2010.-1016 с. 

2. Токсикологическая химия. Под ред. Т.В. Плетневой. - М.: Геотар-Медиа, 

2008.- 512 с 

3. Токсикологическая химия. Ситуационные задачи и упражнения. Под ред. 

Т.В. Плетневой. - М.: Геотар-Медиа, 2007.- 352 с 

 

4. Лужников Е. А. Клиническая токсикология.—М.: МИА, 2008.—576 с.  

 

Дополнительная литература 
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1. Граник В.Г. Токсикология лекарств.-М.: Вузовская книга, 2008.-428с. 

2. Общая токсикология. Под ред. Б. А. Курляндского, В. А. Филова. –

М.:Медицина, 2006.-729с. 

3. Боев Ю.Г. Военная ветеринарная токсикология. / Ю. Г. Боев, И. С. 

Колесниченко, О. Ю. Марковский, Л. С. Михайлов/ -М.:Гринлайт, 2009.-

425с. 

 
7.3. Фармакогнозия 

Основная литература 

1. Муравьева Д.А. Фармакогнозия: Учебник / Д.А Муравьева, И.А.  

Самылина, Г.П. Яковлев. – М.: Медицина, 2008. – 654 с. 

2. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для студ. фармацевтических вузов / 

В.А. Куркин. – Самара: ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГМУ», 2004.– 1180 с. 

3. Ноздрин Г.А., Соколов В.Д., Андреева Н.Л., Ноздрин А.Г. Фармакогнозия. 

– Новосибирск, 2002. 

4. Кузнецова М.А., Рыбачук И.З. Фармакогнозия – М.: «Медицина», 1993. 

 

Дополнительная литература 

1.   Блинова К.А, Яковлев Г.П. Ботанико-фармакогностический словарь. – М.: 

«Высшая школа», 1999. 

2.  Фармакогнозия. Атлас. /Под ред. Гринкевич Н.И., Ладыгиной Е.Я.- М.: 

Медицина, 1989. 

3.  Пашинский В.Г. Лечение травами. - Барнаул, 1991. 

4.   Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. /Под ред. 

Чипова П.С.- М.,1983. 

5. Государственная фармакопея XI издание, 1 часть. М.: Медицина, 1987. 

6.  Государственная фармакопея XI издание, II часть. М.: «Медицина», 1990. 

7.  Рабинович М.И. Ветеринарная фитотерапия. М.: Росагропромиздат, 1988. 
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7.4. Управление и организация фармации 

Основная литература 

1.  Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. В 4 Т.  Т.1. 

Организация фармации / Е.Е. Лоскутова, Т.П. Лагуткина, И.В. Косова и др. – 

М.: «Академия», 2003. – 390 с.  

2.  Теодорович А.А. Управление и экономика фармации. В 4 Т. Т. 2 Учет в 

аптечных организациях: оперативный, бухгалтерский, налоговый / А.А. 

Теодорович, Е.Е. Лоскутова, Е.А. Максимкина, Т.П. Лагуткина, И.В. Косова, 

В.В. Дорофеева. – М.: «Академия», 2004. – 447 с.  

3. Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. / И.Н. Никитин, Н.М. 

Василевский – М.: «Колос», 2001. – 263 с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Ветеринарное законодательство. – М.: «Агропромиздат», 1988. – 4 т. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: «Гнозис», 1994. – 222 с. 

 

7.5. Современные проблемы науки и производства  

в ветеринарной фармации 

Основная литература 

1. Соколов В.Д. Ветеринарная фармация. - СПб.: «Лань», 2010. – 365с. 

2. Шах Д.С. Стандартные операционные процедуры в фармацевтическом 

производстве. Общие принципы. – М.: «Автограф», 2006. – 482 с 

3. Производство лекарств по GMP. Manufacturing of pharmaceutical products 

according to GMP. Сборник статей. – М.: «Медицинский бизнес», 2005. – 350с 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедический словарь терминов фармакологии, фармакотерапии и 

фармации. – М.: «Литтера», 2007. – 398с 

2. Государственная фармакопея XI издание, 1 часть. М.: Медицина, 1987. 
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3.  Государственная фармакопея XI издание, II часть. М.: «Медицина», 1990. 

 

7.6. Фармацевтическая технология 

Основная литература 

 1. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных 

форм /Под ред.И.И. Красюка, Г.В. Михайловой. - М.: «Академия», 2004. 

2. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм. – М.: «Медицина», 

1991. 

3.  Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по 

технологии лекарственных форм. М.: «Медицина», 1991. 

4. Краснюк И.И. Фармацевтическая гомеопатия /Под ред.И.И. Красюка, Г.В. 

Михайловой. - М.: «Академия», 2005. 

5. Краснюк И.И. Практикум по технологии лекарственных форм. /Под 

ред.И.И. Красюка, Г.В. Михайловой. - М.: «Академия», 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Муравьева И.А. Технология лекарственных форм. – М.: «Медицина», 1998. 

2. Государственная фармакопея. – X и XI издания, I и II части. – М.: 

«Медицина», 1987, 1990. 

3.  Сборник основных нормативных актов по фармацевтической 

деятельности/ Под ред. Б.А. Чакгира. – СПб: «Санта», 1996. 

4. Синева Д.Н и соавт. Справочное пособие по аптечной технологии 

лекарств. – СПб, 1993. 

Составители:  
 

Заведующая кафедрой фармакологии и токсикологии  
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, д.в.н.  Данилевская Н.В., 
 
Доцент  кафедры фармакологии и токсикологии  
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ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, к.б.н. Тухфатова Р.Ф. 
 
Доцент кафедры фармакологии и токсикологии  
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, к.б.н. Дельцов А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgavm.ru/

	Факультет ветеринарной медицины
	Кафедра физиологии, фармакологии и токсикологии имени
	А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова
	По специализации «Ветеринарная фармация»


	Дополнительная литература
	Дополнительная литература (1)
	Дополнительная литература (2)

