
  

 



Рабочая программа учебной дисциплины ―Основы медицинской химии‖ разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

          Цель: 

          -создать теоретическую основу для изучения специальных дисциплин, связанных с 

биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 

влияниями на организм человека – фармакологии, фармацевтической и токсикологической 

химии, технологии лекарств. 

          -способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для 

решения   задач по модификации существующих и поиску новых лекарственных веществ. 

           Задачи: 

          - формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 

(профессиональных задач) в сфере профессиональной деятельности, связанной с действием 

лекарственных веществ на организм человека, а также с созданием новых потенциально 

биологически активных веществ. Приобретение теоретических знаний по основам медицинской 

химии в области:  

            - изучения биологической активности веществ в зависимости от их химического   состава, 

строения и  условий существования; 

             - изучения основ механизмов действия лекарственных веществ на макроорганизм; 

              - изучение принципов создания новых биологически активных веществ. 

             Формирование умений использовать современные: 

            - технические средства для решения практических задач; 

            - источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

            - методики статистической обработки данных, компьютерные возможности 

интерпретации графических данных для нахождения искомых величин; 

             - перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 

            Приобретение умения работы: 

            - с химическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 

            Приобретение умения: 



           - усвоить подходы прогнозированию возможной биологической (фармакологической) 

активности  у химических соединений, основываясь на данных химического строения; 

измерять физико-химические параметры веществ; 

               - проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 

                - оформлять результаты, формулировать выводы по экспериментальным и   

теоретическим работам; 

                - формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

  

ОПК-1  готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их   

характеристики; понятия и классификацию программного обеспечения; 

уметь решать стандартные задачи по установлению подлинности и доброкачественности 

лекарственных форм с использованием информационных и библиографических 

ресурсов и учѐтом требований информационной безопасности. 

владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности. 

  ОПК-7 Готовность  к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

знать    основные  физические, математические и естественнонаучные понятия. 

уметь ставить научные задачи, применять    основные  физические, математические и 

естественнонаучные понятия  и методы при решении профессиональных задач. 

владеть навыками проведения эксперимента и методами обработки его результатов  

  ОПК-9 готовность к применению 

специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в 



профессиональной сфере 

знать теоретические основы  инструментальных методов анализа 

уметь применять специализированное оборудование для решения профессиональных задач 

владеть методиками измерения значений физических величин; навыками практического 

использования приборов и аппаратуры при физическом и физико-химическом анализе 

веществ. 

   ПК-22 Способность к участию в проведении научных 

исследований        

знать методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;  

уметь ставить научные задачи; 

владеть Реализовать решение научных задач на практике. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

       Учебная дисциплина  «Основы медицинской химии» изучается в третьем семестре, 

относится  к вариативной части Б1.В.ОД.3 учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация». 

          Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: общая и неорганическая химия, 

математика, биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ II 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ),  46 46 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа 
  

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.  Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 

их изучении 

п/№ 

темы 

№ 

компетен

ции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

1 2 3 4 

1.  

  

ОПК – 1  

ОПК – 7 

ПК-22 

Раздел 1. 

Понятие о биологической 

активности. 

Классификация 

лекарственных веществ. 

Теоретические представления о 

потенциальной биологической активности 

веществ (БАВ). 

2.  
Химическое строение вещества и его 

биологическая активность.   

3.  
Стереохимические аспекты действия 

лекарств 

4.  Систематизация БАВ. 

5.  

ОПК – 1  

ОПК – 7 

Раздел 2. 

Взаимодействие ЛВ с 

различными 

биологическими 

мишенями 

Взаимодействие лекарство – рецептор 

6.  Регуляция активности ферментов 

7.  Нуклеиновые кислоты как мишени для БАВ 

8.  
   

ОПК – 1  

  

ОПК-9 

ПК – 22 

 

Раздел 3. 

Метаболизм 

биологически активных 

веществ. 

Фармакодинамика и 

фармакокинетика. Схема 

разработки нового 

лекарственного вещества. 

Основные формакологические параметры: 

Способы определения фармакокинетических 

параметров и метаболизма БАВ. 

9.  Основные фазы метаболизма. 

10.  

Способы разработки нового БАВ с заданной 

фармакологической активностью. 

 



5.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

  

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 

Понятие о биологической 

активности. Классификация 

лекарственных веществ 

4 - 18 12 34 

 Устный опрос (УО) 

Тест (Т) 

Контрольная работа 

(КР) 

Интерактивные 

формы: 

Ситуационные задачи 

(СЗ) 

Кейс-задачи (КЗ) 

Реферат (Р) 

 Работа с текстом 

(РТ) 

Дискуссия (Д) 

2 2 

Взаимодействие ЛВ с 

различными биологическими 

мишенями 

4 - 18 14 36 

Устный опрос (УО) 

Тест (Т) 

Контрольная работа 

(КР) 

Интерактивные 

формы: 

Ситуационные задачи 

(СЗ) 

Кейс-задачи (КЗ) 

Реферат (Р) 

Работа с текстом (РТ) 



3 2 

Метаболизм биологически 

активных веществ. 

Фармакодинамика и 

фармакокинетика. Схема 

разработки нового 

лекарственного вещества 

10 - 10 18 38 

Устный опрос (УО) 

Тест (Т) 

Контрольная работа 

(КР) 

Интерактивные 

формы: 

Ситуационные задачи 

(СЗ) 

Кейс-задачи (КЗ) 

Реферат (Р) 

Работа с текстом (РТ) 

 ИТОГО: 18  46 44 108  

 

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

 

п/п № Название тем лекций 

Кол-во 

часов в 

семестре 

II 

1 2 3 

Раздел І. Понятие о биологической активности. Классификация лекарственных веществ 

1 
Предмет и содержание медицинской химии.   Задачи медицинской 

химии. Понятие о биологической активности.   
2 

2 
Связь физико-химических свойств веществ с их биологической 

(фармакологической) активностью.   
2 

Раздел ІІ. Взаимодействие ЛВ с различными биологическими мишенями 

3 
  Взаимодействие БАВ-рецептор.   Основные теории рецепции. 

Системы передачи рецепторного сигнала. 
2 

4 
  Регуляция активности ферментов. Обратимое и необратимое 

ингибирование. 
2 

Раздел ІIІ. Метаболизм биологически активных веществ. Фармакодинамика и 

фармакокинетика. 

Схема разработки нового лекарственного вещества. 

5 
Взаимодействие БАВ – макроорганизм.  Фармакокинетические 

модели. 
2 

6 Принципы фармакокинетики и  фармакодинамики БАВ. 2 



7 Общие принципы метаболизма БАВ.   2 

8 Стратегия создания новых лекарственных веществ. 2 

9 Современные методы усовершенствования структуры лидера 2 

 Итого 18 

 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ II 

 

1 2 
3 
 

1 

Понятие о биологической активности.  Строение клетки. Биологическая 

мембрана. Механизм переноса ЛВ через мембрану. 

2 

2 

Влияние химического строения на биологическую активность. Связь 

структура - биологическая активность. Липофильность и растворимость. 

 

2 

3 Стереоизомерия. 2 

4 
Стереоспецифичность ЛВ. 

 

2 

5 Типы связывания и биологическая активность 2 

6 Стереохимические аспекты действия лекарств. Работа с текстом 2 

7 
Механизм действия мембранактивных ЛВ 

 

2 

8 Контрольная работа № 1 2 

9 Взаимодействие лекарство-рецептор 2 

10 Теории рецепции 2 

11 Передача рецепторного сигнала. Вторичные посредники. 2 

12 
Ферменты. Классификация и принцип действия. 

 

2 

13 
Регуляция активности ферментов. Необратимые и обратимые ингибиторы. 

 

2 

14 
Мультиферментные системы. 

 

2 

15 
Конкурентное и неконкурентное ингибирование. 

 

2 

16 
Механизм действия ЛВ ингибиторов ферментов. 

 

2 

17 
Нуклеиновые кислоты как мишени для БАВ. 

 

2 

18 Контрольная работа № 2 2 

19 Физико-химические свойства ЛВ и их фармаокинетика 2 

20 Метаболизм БАВ. 2 



21 

Источники поиска новых ЛВ. Современные методы усовершенствования 

структуры лидера. 

 

2 

22 Биологические испытания новых соединений. Этапы создания ЛС. 2 

23   Контрольная работа № 3 2 

 ИТОГО 46 

 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

сем-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

3 

Понятие о биологической активности. 

Классификация лекарственных веществ 

подготовка к занятиям 4 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

написание рефератов 4 

2 
Взаимодействие ЛВ с различными 

биологическими мишенями 

подготовка к занятиям 6 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

написание рефератов 4  

3 

Метаболизм биологически активных веществ. 

Фармакодинамика и фармакокинетика. Схема 

разработки нового лекарственного вещества 

подготовка к занятиям 6 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

написание рефератов  4 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

4 

Итого 44 

 

 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Методические указания  для обучающихся по усвоению дисциплины  (п.1 Приложения-2). 

2.   Методические разработки практических занятий по курсу  «Основы медицинской 

химии». 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы медицинской химии» в полном объеме представлен 

в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  представлены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости студентов 1 курса фармацевтического факультета по 

дисциплине ―Основы медицинской химии‖  кафедры  общей, биоорганической и 

фармацевтической  химии. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 8.1. Основная литература 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 
  Медицинская химия  [Электронный ресурс]/В.Д. Орлов, В.В. Липсон, В.В. Иванов 

Харьков, «Фолио», Харьков, 2005,  - 461 с. -    ISBN: 966-03-3119-3  

 

Основы медицинской химии[Электронный ресурс]/ В.Г. Граник,  М.: Вузовская книга, 

2001. — 384 с. — ISBN 5-89522-167-Х. 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 Медицинская химия [Электронный ресурс]/ С.А. Андронати  Одесса , 2005.- 68 – с. 



www.studfils.ru 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Образовательный портал СГМУ им. В.И. Разумовского http://el.sgmu. 

ru. 

2 
Интернет-портал фундаментального химического образования России. 

URL: www.chem.msu.ru.  

3 Научно-популярный портал. URL: www.elementy.ru. 

4 Химический Интернет-портал. URL: www.chemport.ru.  

5 НБ СГМУ им. В.И. Разумовского www.studmedlib.ru 

6 НБ СГМУ им. В.И. Разумовского http:// library. sgmu.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в  

Приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/sveden/struct/ 

   Положение о кафедре:  

  http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf. 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе по дисциплине ―Основы медицинской  химии‖: 

       - образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1101; 

       - ЭБС ―Консультант студента‖: http://www.studmedlib.ru; 

      - http://library.sgmu.ru.  

3. Используемое программное обеспечение: 

 

http://el.sgmu/
http://www.elementy.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.sgmu.ru/sveden/struct/
http://www.sgmu.ru/sveden/files/struct/pol/Pologenie_structur_podrazd_dept_bioorganhim.pdf
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1101
http://www.studmedlib.ru/
http://library.sgmu.ru/


Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109,46033926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 
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