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НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА:  

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

- ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ 

СТАНДАРТТАУ 

- THE  QUALITY CONTROL AND STANDARDIZATION 

OF DRUG  
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Актуальность тематики: 

Анализ является одним из важных этапов создания новых 
лекарств. Широкие аналитические исследования проводятся 
на этапе получения лекарственных веществ для разработки 
регламента производства и контроля технологического 
процесса, на этапе создания готовой лекарственной формы; 
на стадии клинических испытаний лекарственного вещества 
и его лекарственной формы. Важным этапом аналитических 
исследований является разработка соответствующей 
аналитической нормативной документации (АНД) на 
лекарственное вещество и лекарственную форму – это итог 
аналитических исследований, связанных с созданием 
лекарства. 



Формируемые компетенции 

• Формировать у обучающихся теоретические знания об общих и 

частных вопросах  контроля качества и стандартизации ЛС. 

• Формировать у обучающихся практические навыки и умения в 

проведении и оценки контроля качества  и стандартизации ЛС. 

•  Знать правовые нормы, законодательные акты,  лежащие в 

основе методологии дисциплины и представленные в ГФ РК и 

другой научно-технической документации РК. 

• Развивать коммуникативные навыки  путем работы в парах, 

группах,  команде, нахождения общих коллективных решений, 

умение отстаивать свою точку зрения, обладать лидерскими 

качествами. 
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Краткое содержание: 
  Объективная оценка качества лекарственных средств 

возможно лишь в том случае, если для этой цели используют 
достаточно чувствительные и точные методы анализа. Иначе 
говоря, необходима стандартизация способов оценки качества 
лекарственных средств. Точные соблюдение одних и тех же 
условий при осуществлении контроля качества лекарств 
достигается стандартизацией способов приготовления 
растворов реактивов, используемых в анализе, достаточной 
степенью чистоты растворителей, соблюдением температурного 
режима, необходимых значений рН и других условий. Очень 
важна стандартизация приборов, используемых в 
фармацевтическом анализе, строгое соблюдение идентичных 
условий при изменениях и расчетах физических и физико – 
химических констант. 
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Ожидаемые результаты: 

  Осуществление всех видов фармацевтического анализа с 

использованием современных физических, химических, 

физико-химических методов на этапах разработки, получения, 

хранения и применения лекарственных препаратов; 

  Проведение количественного определения биологически 

активных веществ методами, предусмотренными НД. 
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Пререквизиты: Неорганическая химия, аналитическая 

химия, органическая химия, физическая химия, коллоидная 

химия, фармацевтическая химия. 

Постреквизиты: фармакогнозия, технология лекарственных 

форм. 
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