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Дисциплина «Источники и технологии лекарственных средств» являет
ся частью специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности 
подготовки аспирантов по специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармако
логия с токсикологией.

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали
фикации в области клинической фармакологии. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с источниками и технологией изготов
ления лекарственных средств, применяемых в ветеринарной практике с ле
чебной и профилактической целью.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди
ниц (72 часа).

1. Цель и задачи дисциплины 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины  -  формирование у аспирантов теоретических и 
практических углубленных профессиональных знаний в области изыскания, 
изучения и технологий получения новых эффективных и безопасных ле
карств.

Задачи изучения дисциплины:
Изучение:
- методов поиска новых лекарственных веществ;
- принципов скрининга и оценки терапевтической эквивалентности ле

карств;
- ресурсов лекарственного сырья;
- инновационных технологий получения лекарственных средств.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной фарма
кологии и токсикологии;

-  преподавательская деятельность в области ветеринарной фармаколо
гии и токсикологии.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Данная дисциплина является вариативной частью ОП.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате ос
воения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую
щих компетенций:

Универсальные (УК):
Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
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Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2);

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за
дач (УК-3);

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель
ности (УК-5);

Способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные (ОПК):
- владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-1);
- владение методологией исследований в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-2);
- владение культурой научного исследования; в том числе с использо

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);
- способность к применению эффективных методов исследования в са

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо
технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в на
учной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 
(ОПК-5);

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности (ОГТК-6);

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7);

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по
следствия (ОПК- 8).

Профессиональные компетенции (ПК):

- Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 
области ресурсов лекарственного сырья минерального, растительного и живот
ного происхождения и вспомогательных материалов для получения лекарствен
ных средств для животных (ПК-1).

- Способность и готовность адаптировать результаты современных ис
следований к применению на производстве теоретических знаний и практиче
ских навыков по использованию инновационных технологий изготовления и 
производства лекарственных средств (ПК-2).

- Способность к проведению научно-исследовательской, научно- 
производственной и экспертно-аналитической работы по осуществлению заго
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товки, анализа и переработки лекарственного сырья и вспомогательных мате
риалов растительного, животного, минерального и синтетического происхож
дения на основе региональных особенностей и запросов современной ветерина
рии (ПК-3).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

• Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь 
представление о:

• методах поиска новых лекарственных средств;
• параметрах оценки терапевтической эквивалентности лекарств;
• ресурсах минерального, растительного и животного происхождения ле

карственного сырья и вспомогательных материалов для получения ле
карств;

• использовании инновационных технологий для изготовления и произ
водства лекарственных средств.

• В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать:
• теоретические основы поиска новых лекарственных веществ, в том чис

ле синтетического и природного происхождения;
• ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для ле

карств, том числе в Краснодарском крае;
• инновационные технологии и материалы для получения лекарственных 

средств;
• основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

качество лекарственных средств.

•  Уметь:
• осуществлять поиск лекарственных веществ для целенаправленной фар

макотерапии;
• заготавливать и перерабатывать лекарственное сырьё и вспомогательные 

материалы растительного, животного, минерального и синтетического 
происхождения;

• использовать в практической работе инновационные фармацевтические 
технологии и новые материалы.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Для усвоения дисциплины требуется знание курса ветеринарной тера
пии, фармакологии и фармации.

4. Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур

са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе
циальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 
Форма обучения
1-й год аспирантуры; вид отчетности -  зачет

Вид учебной работы

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 72/2 1/2 72/2 1/2

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32/0,88 1/2 32/0,88 1/2
В том числе: лекции (Л) 16/0,44 1/2 16/0,44 1/2

практические занятия (ПЗ) 16/0,44 1/2 16/0,44 1/2
семинары (С)
лабораторные работы (ЛР)

Вид промежуточной аггестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего): 
В том числе: 40/1,12 1/2 40/1,12 1/2

подготовка к практическим занятиям
самостоятельное изучение теоретического 
материала

40/1,12 1/2 40/1,12 1/2

выполнение индивидуальных заданий
подготовка реферата

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

наименование модулей 
и модульных единиц 

дисциплины

всего 
часов на 
модуль

аудиторная работа внеауди
торная
работалекции

практические
занятия

Поиск новых лекарственных 
средств и оценка терапевтической 
эквивалентности лекарств

4 4 10

Ресурсы лекарственного сырья и 
вспомогательных материалов для 
лекарств

14 6 8 20

Инновационные технологии и 
материалы для получения лекар
ственных средств

14 6 8 10

Итого: 32 16 16 40
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2.1. Лекционный курс:

Модуль 1. Поиск новых лекарственных 
средств и оценка терапевтической эквивалентности лекарств

Тема 1. Поиск новых лекарственных средств и оценка терапевтической 
эквивалентности лекарств. Направленная разработка новых лекарст
венных препаратов с заранее заданными свойствами - драг-дизайн. 
Эмпирический поиск и изучение биологически активных веществ'. 
случайные находки, скрининг различных химических соединений. 
Химический синтез.

Тема 2. Направленный синтез: воспроизведение биогенных веществ (вита
минов); создание антиметаболитов (противоопухолевых препаратов, 
ганглиоблокаторов); модификация молекул с известной биологиче
ской активностью; синтез, основанный на изучении биотрансфор
мации вещества в организме (пролекарственные вещества, средства, 
влияющие на биотрансформацию других веществ). Рандомизиро
ванный скрининг. Выявление новых свойств у  известных лекарств. 
Составление композиций комбинированных препаратов.

Модуль 2. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных 
материалов для лекарств

Тема 3. Растительное сырье. Основные группы биологически активных ве
ществ лекарственных растений. Общие представления о химическом 
составе лекарственных растений. Действующие (фармакологически 
активные) и сопутствующие вещества.

Тема 4. Сырье животного происхождения.
Тема 5. Ископаемое минеральное и органическое сырье.
Тема 6. Сырье синтетического происхождения.

Модуль 3. Инновационные технологии и 
материалы для получения лекарственных средств

Тема 7. Нанотехнологии. Криотехнологии.
Тема 8. Действующие вещества. Органические формы макро- и микроэле- 

ментных препаратов.

2.2. Практические (семинарские) занятия

Тема 1. Поиск новых лекарственных средств. Связь между структурой веще
ства и его воздействием на организм. Общие закономерности влия
ния важнейших функциональных групп и структурных фрагментов 
на биологическую активность. Зависимость фармакологического
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действия лекарственных веществ от их физических и химических 
свойств. Прогнозирование биологической активности.

Тема 2. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для 
лекарств. Изменчивость химического состава лекарственных расте
ний в процессе онтогенеза под влиянием факторов внешней среды. 
Классификации лекарственных растений и лекарственного расти
тельного сырья: химическая, морфологическая, ботаническая, фар
макологическая..

Тема 3. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для 
лекарств. Сырье животного происхождения.

Тема 4. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для 
лекарств. Ископаемое минеральное и органическое сырье.

Тема 5. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для 
лекарств. Сырье синтетического происхождения.

Тема 6. Инновационные технологии получения лекарственных средств. На
нотехнология получения ферропрепаратов.

Тема 7. Инновационные материалы для получения лекарственных средств.
Действующие вещества. Железосодержащие нанопрепараты. Фар- 
мако-токсикологические свойства.

Тема 8. Инновационные материалы для получения лекарственных средств. 
Вспомогательные вещества. Липосомы.

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний

3.1 Контрольные работы -  не предусмотрены
3.2 Курсовые работы (проекты) -  не предусмотрены
3.3 Расчетно-графические работы- не предусмотрены

3.4. Список вопросов для зачета:

1. Поиск новых лекарственных средств и направленная разработка новых 
лекарственных препаратов с заранее заданными свойствами.

2. Эмпирический поиск и изучение биологически активных веществ: слу
чайные находки, скрининг различных химических соединений.

3. Химический синтез, направленный синтез: воспроизведение биогенных 
веществ (витаминов).

4. Модификация молекул с известной биологической активностью.
5. Синтез, основанный на изучении биотрансформации вещества в организ

ме (пролекарственные вещества, средства, влияющие на биотрансформа
цию других веществ).

6. Выявление новых свойств у известных лекарств.
7. Составление композиций комбинированных препаратов.
8. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для ле

карств, растительного происхождения.
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9. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для ле
карств, сырье животного происхождения.

10.Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для ле
карств. Ископаемое минеральное и органическое сырье.

11 .Инновационные технологии получения лекарственных средств.
12.Инновационные материалы для получения лекарственных средств.
13.Инновационные материалы для получения лекарственных средств.

3.3. Самостоятельная работа аспирантов
Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку:

Тема 1. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для
лекарств. Редкие и экзотические лекарственные растения и перспек
тивы их применения в качестве биологически активных веществ. 

Тема 2. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для ле
карств. Органопрепараты. Препараты крови и гидролизаты белков. 

ТемаЗ. Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных материалов для 
лекарств. Ископаемое минеральное и органическое сырье Красно
дарского края.

Тема 4. Инновационные технологии получения лекарственных средств. На
нотехнология получения серебросодержащих лекарств.

Тема 5. Инновационные материалы для получения лекарственных средств. 
Действующие вещества. Препараты серебра.

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 
Internet по следующим направлениям:

- библиография по актуальным проблемам фармакотерапии и фарма
копрофилактики болезней молодняка животных;

- публикации (в том числе электронные) источников по вопросам фар
макотерапии и фармакопрофилактики болезней молодняка животных.

4. Поддержка самостоятельной работы:

Список литературы и источников для обязательного изучения. 
Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ.
Издания ФГБНУ КНЦЗВ.
Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 
http://elibrary.ru/authors.asp
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 
www.cnshb.ru/

Тематика рефератов -  не предусмотрено.
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Итоговый контроль проводится в виде зачета.

5. Технические средства обучения и контроля.

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 
OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7Al-713HD_G2Csw_316TEU, Программы па
кета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP- 
S318, экран для проектора настенный размером 152x152 см, Компьютеры 
класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского 
научно-исследовательского ветеринарного института.

6. Материальное обеспечение дисциплины

1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории основ
ного корпуса института.

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 
местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, 
находятся в профильной лаборатории института.

3. Приборы и оборудование:

Наименование Назначение
виварий с лабораторными животными (белые крысы, мыши)

Практические
занятия

биохимическая лаборатория
анализатор биохимический Vitalab Flexor Junior (страна- 
производитель Нидерланды)
биохимический фотометр Стат Факс 1904Плюс
спектрометр атомно-адсорбционный «Квант-2»
анализатор иммуноферментных реакций Униплан (АИФР-01)
термошейкер ST-3
спектрооотометр СФ-46
микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД -1
центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8
фотоэлектроколориметр МП-2
фотоэлектроколориметр КФК-2
Баня водяная LT-TW/g
механические дозаторы с постоянным и переменным объемом
спектральные лампы сполым катодом типа JIT-6M на медь, 
цинк
термостат ТС-1/20СПУ;
аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10
весы электронные - Scout II, весы электрические SC
вытяжные шкафы
лабораторное стекло и реактивы
Установка для приготовления премиксов
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Литература основная

1. Соколов В.Д. Ветеринарная фармация: Учебник / Под ред. Соколова В.Д., 
2011.
2.Александров И.Д., Субботин В.М. Справочник по технологии приготовле
ния лекарственных форм. - Ростов - на Дону: «Феникс», 2001,- 23с.
3.Быков В.А. Фармацевтическая технология: Уч. пособие / Быков В.А., Де
мина Н.Б., Скатков С.А и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -  304с.

Литература дополнительная
1. Субботин В.М., Субботина С.Г., Александров И.Д. Современные лекарст
венные средства в ветеринарии,- Ростов-на Дону: «Феникс», 2000.- 592 с.
2. Тяпкина Е.В. Технология изготовления лекарственных форм: Уч. пособие / 
Тяпкина Е.В., Хахов Л.А., Краснодар, 2008. -  93с.
3. Рабинович М.И. Несовместимость и побочное действие лекарств, приме
няемых в ветеринарии : учеб. пособие для студ. ВУЗов. - М.: КолосС, 2006.
4. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации: учебник / Под ред. Ба- 
гировой В.Л. -  М.: «Издательство «Медицина», 2008. -  720с.
5. Фармакологические препараты в ветеринарной медицине /Пер. с англ. Е.И. 
Осипова,- М.6 «Аквариум ЛТД», 2002.- 856 с.
6. Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики. Справочник 
под ред. И.Е. Мозгова,- М.: ВО «Агропромиздат», 1988,- 384 с.
7. Фармакология и фармакотерапия / Р.С. Сатоскар, С.Д. Бандаркар.- пер. с 
англ.- в 2-х томах.- М.: «Медицина», 1986.- 1028 с.
8. Смольников П.В. Полный справочник обезболивающих и вспомогатель
ных препаратов,- М.: Рольф, 1999,- 512 с.
9. Холодов Л.Е., Яковлев В.П. Клиническая фармакокинетика,- М.: Медици
на, 1985.- 464 с.
10. Аптеки: Справочное пособие. -  2-е изд. -  М.: АПП «Джангар», 2004. -  
632с.

Учебно-методические материалы по дисциплине
1. Семененко М.П., Тяпкина Е.В., Кузьминова Е.В. Методические указания 

по проведению практических занятий по курсу «Источники и технология 
лекарственных средств», Краснодар, 2014. -  22с.

2. Хахов Л.А., Тяпкина Е.В. Методические указания к практическим заняти
ям по общей фармакологии, Краснодар, 2008. -  19с.

3. Тяпкина Е.В. Общая рецептура: Уч. пособие / Тяпкина Е.В., Хахов Л.А., 
Краснодар, 2009. -  98с.

4. Хахов Л.А. Профилактика лекарственных осложнений у животных: Уч. 
пособие / Хахов Л.А., Тяпкина Е.В., Краснодар, 2011. -  113с.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Протокол изменений РПД «Источники и технологии лекарственных средств»

Дата Раздел Изменения Комментарии
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Приложение А 

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н

по дисциплине Источники и технологии лекарственных средств

Отдел Фармакологии_______________________________

Курс _1_____________________ Семестр _2____________

Форма обучения очная________________________________________

1. План лекций

Номер
Наименование темы лекции

Используемая
образовательная

технологиянедели лекции

1 1

Поиск новых лекарственных средств и оценка тера
певтической эквивалентности лекарств. Направлен
ная разработка новых лекарственных препаратов с 
заранее заданными свойствами - драг-дизайн. Эмпи
рический поиск и изучение биологически активных 
веществ: случайные находки, скрининг различных 
химических соединений. Химический синтез.

Презентация

2 2

Направленный синтез: воспроизведение биогенных 
веществ (витаминов); создание антиметаболитов 
(противоопухолевых препаратов, ганглиоблокато- 
ров); модификация молекул с известной биологиче
ской активностью; синтез, основанный на изучении 
биотрансформации вещества в организме (пролекар- 
ственные вещества, средства, влияющие на био
трансформацию других веществ). Рандомизирован
ный скрининг. Выявление новых свойств у  известных 
лекарств. Составление композиций комбинирован
ных препаратов.

Презентация

3 3

Растительное сырье. Основные группы биологически 
активных веществ лекарственных растений. Общие 
представления о химическом составе лекарственных 
растений. Действующие (фармакологически актив
ные) и сопутствующие вещества.

Презентация

4 4 Сырье животного происхождения. Презентация
5 5 Ископаемое минеральное и органическое сырье. Презентация
6 6 Сырье синтетического происхождения. Презентация
7 7 Нанотехнологии. Криотехнологии. Презентация

8 8 Действующие вещества. Органические формы макро- 
и микроэлементных препаратов.

Презентация
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2. План практических (семинарских) занятий

Номер
недели

Тема практического 
(семинарского) занятия

Коли
чество
часов

Вид отчетности 
о самостоятель

ной работе

1

Поиск новых лекарственных средств. Связь между 
структурой вещества и его воздействием на орга
низм. Общие закономерности влияния важнейших 
функциональных групп и структурных фрагментов 
на биологическую активность. Зависимость фарма
кологического действия лекарственных веществ от 
их физических и химических свойств. Прогнозиро
вание биологической активности.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

2

Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных 
материалов для лекарств. Изменчивость химическо
го состава лекарственных растений в процессе онто
генеза под влиянием факторов внешней среды. 
Классификации лекарственных растений и лекарст
венного растительного сырья: химическая, морфоло
гическая, ботаническая, фармакологическая.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

3
Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных 
материалов для лекарств. Сырье животного проис
хождения.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

4
Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных 
материалов для лекарств. Ископаемое минеральное и 
органическое сырье.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

5
Ресурсы лекарственного сырья и вспомогательных 
материалов для лекарств. Сырье синтетического 
происхождения.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

6
Инновационные технологии получения лекарствен
ных средств. Нанотехнология получения ферропре
паратов.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

7

Инновационные материалы для получения лекарст
венных средств. Действующие вещества. Железосо
держащие нанопрепараты. Фармако- 
токсикологические свойства.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

8
Инновационные материалы для получения лекарст
венных средств. Вспомогательные вещества. Липо- 
сомы.

2
Контроль вы
полнения до

машних заданий

3. Программа самостоятельной работы аспирантов

Форма самостоятельной работы Кол-во часов
Проработка конспектов лекций и вопросов, выне
сенных на самостоятельное изучение, изучение 
основной и дополнительной литературы.

10

Конспектирование материалов, работа со спра
вочной литературой 10

Участие в НИР 10
Подготовка к зачету 10
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