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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Оценка качества, биодоступности и биоэквивалентности 

лекарственных препаратов и фармакологических субстанций» является одним из 

спецкурсов, предназначенных для студентов специальности 1-31 01 02 «Биохимия», 

специализации 1-31 01 02 01 Аналитическая биохимия. 

Разработка новых лекарственных средств требует доказательства их 

сопоставимости (эквивалентности) по фармакотерапевтическому эффекту, наиболее 

объективным и экспрессным методом подтверждения которой является 

исследование сравнительной биодоступности (биоэквивалентности).  

Учебная дисциплина «Оценка качества биодоступности и биоэквивалентности 

лекарственных препаратов и фармакологических субстанций» связана с другими 

биологическими, а также химическими дисциплинами – «Аналитическая химия», 

«Молекулярная биология», «Структурная биохимия», «Выделение и очистка 

продуктов биотехнологий».  

Цель учебной дисциплины – усвоение основ фармакокинетики, 

аналитической химии, биофармации и формирование целостного представления об 

исследовании биодоступности и биоэквивалентности для решения 

фармакологических, фармацевтических, токсикологических и медицинских задач. 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование у студентов целостной системы знаний о путях поступления 

лекарственных веществ (ЛВ) в организм, поведении ЛВ в организме, влиянии 

лекаственной формы и вспомогательных веществ на фармакокинетику ЛВ, методы 

изучения высвобождения ЛВ in vitro и in vivo; 

- формирование у студентов системы знаний по методам аналитической химии, 

применяемых для изучения концентрации ЛВ и их метаболитов в биопробах; 

- закрепить теоретические положения лекционного курса на лабораторных 

занятиях. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- классификации лекарственных форм, процессы высвобождения, всасывания, 

распределения, биотрансформации, выведения ЛВ (LADMER); 

- методы изучения высвобождения ЛВ из лекарственных форм in vitro; 

- основные этапы изучения биодоступности (сравнительной биодоступности, 

биоэквивалентности) лекарственных средств; 

- аналитические методы, применяемые при определении ЛВ в биопробах, 

методы количественного анализа, основы валидации методик; 

- особенности изучения сравнительной биодоступности лекарственных 

средств с модифицированным высвобождением, макромолекулярных 

терапевтических систем. 

уметь: 

- выбирать и использовать аналитические методы для определения ЛВ и их 

метаболитов в биопробах; 

- моделировать высвобождение ЛВ из различных лекарственных форм, 

проводить оценку эквивалентности высвобождения in vitro; 
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- пользоваться специализированными компьютерными базами данных и 

ресурсами интернета. 

владеть:  

- важнейшими химическими и физическими законами, лежащими в основе 

аналитических методов; 

- методами пробоотбора и пробоподготовки; 

- методами валидации методик 

В соответствии с образовательным стандартом изучение учебной дисциплины 

должно обеспечить формирование у специалиста следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

ПК-12. Подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру, приборы и 

инструменты и использовать их при осуществлении производственной 

деятельности; 

ПК-13. Учитывать основные принципы организации производств при 

выполнении профессиональной деятельности и обоснованно формулировать 

рекомендации по совершенствованию технологического процесса; 

ПК-17. Владеть информацией о производствах, основанных на использовании 

биологических объектов в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего 

зарубежья, и использовать ее в производственной деятельности. 

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины 

осуществляется в 8 семестре. Программа учебной дисциплины рассчитана на 110 

часов, из них 40 часов аудиторных. Распределение по видам занятий: 26 – 

лекционные, 10 – лабораторные занятия, 4 – аудиторного контроля управляемой 

самостоятельной работы. Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение в биофармацию. Основные понятия. Классификация лекарственных 

форм. Основные пути введения ЛВ в организм, влияние путей введения ЛВ на 

фармакокинетику. Вспомогательные вещества, классификация, функции, 

применение, влияние на процессы высвобождения ЛВ. 

 

II. МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ IN VITRO 

 

Оборудование для моделирования процессов высвобождения ЛВ из ЛФ. 

Сравнительная кинетика высвобождения ЛВ: основные процессы, методология 

проведения. Факторы, влияющие на процессы высвобождения. Влияние среды 
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растворения и лекарственной формы на высвобождение ЛВ. Методы статистической 

оценки результатов сравнительной кинетики высвобождения. 

 

III. ФАРМАКОКИНЕТИКА 
 

Основные характеристики, фармакокинетические параметры, математическое 

описание фармакокинетики, модели. Всасывание, абсорбция, распределение, 

связывание с макромолекулами в организме. Метаболизм, основные пути, методы 

изучения структуры метаболитов. Выведение ЛВ и метаболитов из организма. 

Биодоступность ЛВ, сравнительная биодоступность. Клинический этап 

исследования биоэквивалентности ЛС. Связь между концентрацией лекарственного 

вещества в биологических жидкостях и его действием. Терапевтический мониторинг 

лекарственных средств 

 

IV. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В 

БИОПРОБАХ 

 

Этапы анализа биопроб: хранение, пробоподготовка, анализ. Основные методы 

пробоподготовки, методы разделения и концентрирования. Теоретические основы 

жидкость-жидкостной экстракции, классификации экстрагентов, варианты 

проведения, реэкстракция. Твердофазная экстракция, типы сорбентов, основные 

закономерности сорбционных взаимодействий. Твердофазная микроэкстракция, 

двумерная хроматография. Осаждение макромолекул как метод пробоподготовки 

при биоанализе. 

 

V. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ЛВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В БИОПРОБАХ 

 

 Общая характеристика методов определения ЛВ в биопробах. Хромато-масс-

спектрометрия, характеристика, принцип метода. Белок-связывающие методы, 

общая характеристика и применение в биоанализе.  

 

VI. ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ 

 

Валиция методик, статистическая обработка результатов анализа и 

биостатистика в оценке сравнительной биодоступности и биоэквивалентности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов  

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

И
н

о
е 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

1. Введение в биофармацию 

 

2       

2.  Модели исследования высвобождения 

лекарственных веществ in vitro 

4   4   Тестовые 

задания 

3.  Фармакокинетика 

 

8     2 Тестовые 

задания 

4. Методы выделения и определения ЛВ и их 

метаболитов в биопробах 

4   2  2 Тестовые 

задания 

5. Хроматографические методы анализа и их 

применение для анализа ЛВ и их метаболитов 

в биопробах 

4   4   Тестовые 

задания 

6. Валидация методик испытаний  4      Тестовые 

задания 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Промежуточный зачет по разделу «Фармакокинетика. Основные 

характеристики, математическое описание фармакокинетики, модели». 

2. Промежуточный зачет по разделу «Методы выделения и определения ЛВ и 

их метаболитов в биопробах». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется экзамен. 

Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале. Для оценки профессиональных компетенций студентов 

используется следующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– проверка ведения лабораторных журналов; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Влияние лекарственной формы и вспомогательных веществ на высвобождение 

ЛВ (4 часа). 

2. Методы выделения и определения ЛВ и их метаболитов в биопробах (2 часа). 

3. Хроматографические методы анализа и их применение для анализа ЛВ и их 

метаболитов в биопробах (4 часа). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа курса, учебно-методический комплекс, 

методические указания к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, 

темы рефератов, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов 

и др.). Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

предлагается  использование рейтинговой системы.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по формуле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла 

и выше). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Выделение и 

очистка 

продуктов 

биотехнологий 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

17 мая 2016 г. 

Структурная 

биохимия 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

17 мая 2016 г. 

Молекулярная 

биология 

Кафедра 

молекуляр

ной 

биологии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

А.Н. Евтушенков 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

17 мая 2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № __ от                           201  г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __И.В. Семак__ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __В.В. Лысак__ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 


