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Актуальность тематики: 
Биофармацевтический анализ – новое перспективное 

направление фармацевтической химии, поэтому при подготовке 

специалиста в области фармации важны знания по особенностям 

биофармацевтического анализа и его задачам. Важное значение 

имеют способы выделения, очистки, идентификации и 

количественного определения лекарственных веществ  и их 

метаболитов в биологических жидкостях. Кроме того, необходимы 

знания по основным путям биотрансформации лекарственных  

веществ, клинически значимым аспектам метаболизма лекарств, а 

также характеристикам основных процессов, определяющих 

циркуляцию лекарственных веществ в организме. 

 



Формируемые компетенции 

 формирование теоретических знаний о физико-химических  
методах анализа, применяемых для анализа биологических 
жидкостей; 

 освоение практических навыков работы на приборах при 
проведении количественного анализа лекарственных средств в 
биожидкостях; 

 развитие коммуникативных навыков путем составления 
глоссария (понятийного аппарата) по методам физико-
химического анализа; 

 освоение правил техники безопасности работы с приборами, 
нормативной документации по технике проведения физико-
химического анализа; 

 развитие мотивации у студентов путем самостоятельной 
подготовки к пресс-конференции по темам занятий. 

 

МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ФАРМАЦИЯ, 5 КУРС 



МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ФАРМАЦИЯ, 5 КУРС 

Краткое содержание: 
Изучение дисциплины «Особенности биофармацевтического анализа» 
имеет теоретическое и практическое значение в области изучения вновь 
создаваемых ЛВ. Это связано, в первую очередь, с тем, что всякий 
биологический объект – очень динамичная система. Её состояние и 
химический состав зависят от индивидуальных особенностей организма, 
воздействия факторов внешней среды (состав пищи, физическая и 
психическая нагрузка и т.д.). Все это в большей степени усложняет 
выполнение биофармацевтического анализа, так как на фоне столь 
большого количества сложных по химическому строению органических 
веществ нужно определять нередко очень малые концентрации ЛВ. 
Кроме того, вводимые в биологические объекты ЛВ в процессе 
биологической трансформации образуют метаболиты, количество 
которых нередко исчисляют несколькими десятками. Выделение этих 
веществ из сложных смесей, разделение на индивидуальные компоненты 
и установление химического состава – задача чрезвычайно трудная. 
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• При изучении данной элективной дисциплины учащиеся будут 
знать: 

•  механизмы образования метаболитов лекарственных 
препаратов; 

• технику безопасности и основные правила проведения 
биофармацевтического анализа; 

• основные положения общих статей по 
биофармацевтическому анализу, представленных в ГФ РК 
и другой НТД;  

• унифицированные методики выполнения 
фармакокинетических исследований и исследований 
биологической доступности ЛВ. 
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Пререквизиты: Неорганическая химия, аналитическая 

химия, органическая химия, физическая химия, коллоидная 

химия, фармакология, фармацевтическая химия. 

Постреквизиты: технология лекарственных форм, 

фармакогнозия. 
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