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Актуальность тематики: 
  Установление химической структуры органических соединений 

возможно на основе результатов химических и физико-химических 
исследований.  

  Для представления физических методов особый интерес в структурных 
исследованиях ряда химических соединений проявляют резонансные и масс-
спектрометрические методы. Подавляющее большинство этих методов 
используется не только для уточнения строения целой молекулы, но и для 
исследования протонов и ядер различных атомов и окружающих групп 
атомов. Возможности этих методов в настоящее время неограниченны в 
зависимости от вида резонансного метода (ЯМР, ПМР спектроскопия).    

  Принципиальную позицию методы ЯМР, ПМР спектроскопии занимают  
для ядер некоторых элементов, обладающих парамагнитными свойствами. 
Квантовая механика объясняет эту вероятность существованием некой 
пропорциональности между резонансной частотой ядер и напряженностью 
магнитного поля. При поглощении различного радиочастотного излучения в 
постоянном магнитном поле происходит явление ядерного магнитного 
резонанса.  
 



Формируемые компетенции 

• методы, основанные на использовании магнитного поля;  

• теоретические основы спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР);  

• масс-спектрометрический метод; 

• методы хроматомасс-спектрометрии. 

 

МОДУЛЬ «ФАРМАЦЕВТ-АНАЛИТИК» 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ФАРМАЦИЯ, 5 КУРС 



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

Краткое содержание: 
  Методы исследования ЯМР, ПМР спектров вносят решающее 

значение для получения ценной информации при детальном 
исследований протекания ряда химических реакций. Каждый спектр 
выявляет определенную расшифровку исследования целостной 
молекулы. Расшифровка ЯМР, ПМР спектров позволяет обнаружить 
промежуточные продукты при проведении химических реакций, что 
определяет поэтапную последовательность протекаемых стадий 
реакций. 

  Структурные исследования лекарственных веществ физико-
химическими методами открывает новые возможности для 
протекания химических реакции. Реакция образования цианиновых 
красителей подробно рассматриваемая в анализе некоторых 
органических соединений, является специфическим направлением 
исследования конкретных лекарственных веществ. 
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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, фармакология, фармацевтическая химия. 

Постреквизиты: технология лекарственных форм, 

фармакогнозия. 
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