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Тема: ЛР и ЛРС, содержащие витамины. Анализ кислоты аскорбиновой. 

 

    Время: 4 часа 

 

Цели занятия:  

1. Обеспечить формирование умений и навыков по осуществлению 

фитохимического анализа витаминосодержащего сырья, установлению 

подлинности и количественного содержания  лекарственных 

препаратов аскорбиновой кислоты. 

2. Развивать логику и самостоятельность, умение устанавливать  

причинно-следственные связи, делать заключения по результатам 

исследования и документировать результаты анализа, соотносить свои 

выводы по качеству лекарственного растительного сырья с 

нормативными требованиями. 

3. Воспитывать   ответственность,   добросовестность,   стремление     к      

качественному выполнению  работы. 

 

Внутрипредметные связи:  

Фармакогнозия: 

 «Техника макроскопического анализа  ЛРС»; 

 «Определение подлинности ЛРС по морфологическим признака»; 

  «ЛР и ЛРС, содержащие витамины». 

Фармацевтическая химия:  

«Нормативно-техническая документация, регламентирующая качество 

лекарств»; 

«Общая характеристика органических лекарственных веществ. Методы 

анализа»; 

«Органические лекарственные вещества алифатического ряда и их 

производные»; 

«Общая характеристика,классификация витаминов. Аскорбиновая 

кислота».  

 

Межпредметные связи: 

Ботаника:  

«Морфология и анатомия стебля»;  

«Строение, классификация плодов и семян». 

Латинский язык:  

«Существительные и прилагательные в ботанической номенклатуре»; 

«Номенклатура лекарственных средств». 

Фармакология:  

«Препараты водорастворимых витаминов и коферментов» 

Органическая химия:  

«Реакционная способность карбоновых кислот»; 

«Одно- и многоатомные спирты»; 
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«Углеводы». 

Аналитическая химия:   

«Качественный  и количественный анализ»; 

«Титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование»; 

«Окислительно-восстановительное титрование.Титрование в неводных 

средах». 

Технология лекарственных форм: 

«Сборы. Общая и частная технология сборов»; 

«Лекарственные препараты, требующие асептических условий 

изготовления»; 

«Стабилизация инъекционных растворов». 

Организация и экономика фармации: 

«Государственные принципы и положения, регламентирующие 

качество лекарственных средств». 

Основы микронутриентологии: 

«БАД,содержащие витамины и микроэлементы» 

 

Вид занятия: практическое, бинарное 

Тип занятия: совершенствование, контроль и коррекция ЗУНов. 

 

Технологии обучения: 

 исследовательская 

 акмеологическая 

 «Stepbystep» технология 

 проблемная технология 

 брейнсторминг 

 мультимедиа- технология 

 

Формы и методы работы: 

 алгоритмизация действия 

 работа в парах 

 метод мозгового штурма 

 мини-исследования 

 закрепление и контроль ЗУНов 

Квалификационные требования к ЗУНам: 

Знать: 

- номенклатуру лекарственного растительного сырья; 

- лекарственное  сырье и его морфологические признаки; 

- химический состав лекарственных растений; 

- общие методы определения доброкачественности 

витаминсодержащего сырья; 

- лекарственные средства кислоты аскорбиновой; 

- общую характеристику препаратов производных карбоновых кислот; 

- способы получения  отдельных препаратов аскорбиновой кислоты. 
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Уметь: 

- прогнозировать фармакологическое действие вещества по его 

строению и  свойствам; 

- осуществлять макроскопический анализ растительного сырья; 

- ориентироваться   в   фармакологических   свойствах  и   применении  

лекарственных   растений; 

- проводить реакции подлинности и количественное определение 

препаратов    аскорбиновой кислоты; 

- выполнять внутриаптечный контроль кислоты аскорбиновой в 

различных лекарственных формах; 

- соотносить свои выводы по качеству препарата с нормативными 

требованиями. 

 

 

Оснащение:  

 приборы и оборудование: 

- чашки Петри (8 шт.) 

- иглы (8 шт.) 

- пинцеты (8 шт.) 

- лупы (х10) (8 шт.) 

- скальпель (8 шт.) 

- миллиметровые линейки 

- предметные стекла (16 шт.) 

- фарфоровые ступки с пестиками (8 шт.) 

- мерные колбы на 50, 100 мл (по 8 шт.) 

- воронки (8 шт.) 

- фильтры бумажные (16 шт.) 

- химические стаканы на 50,100мл(по 8 шт.) 

- пипетки на 1,2,5,10 мл (по 8 шт.) 

- водяная баня (1 шт.) 

-электрическая плитка (1 шт.) 

- конические колбы на 100 мл (8 шт.) 

- штативы для пробирок (8 шт.) 

- пробирки (24 шт.) 

- весы аптечные с набором разновесов (8 шт.) 

- весы аналитические (1 шт.) 

- ножницы(8 шт.),   

- салфетки марлевые(8 шт.),   

- шпатели(8 шт.),   

- пипетки глазные(8 шт.) 
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 сырье и реактивы: 

- лекарственное растительное сырье (4 вида) 

- гербарии (8 шт.) 

- 2 %-ный раствор HCl 

- 1%-ный раствор KI 

- 0,5% раствор крахмала  

- 0,01 н. раствор KIO3 

- фенолфталеин  

- 0,1 н. раствор NaOH 

- 70%-ный этиловый спирт  

- вода очищенная 

 

 дидактические материалы: 
- ГФ X , ГФ XI, ГФ РК, НД МЗРК 

- таблица «Фитохимический анализ витаминосодержащего 

растительного сырья»   (8 шт.) 

- протокол анализа фармацевтического препарата (8 шт) 

- лото «Витамины и витаминосодержащие лекарственные 

растения» (8 шт.) 
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Структура и хронокарта занятия 

 

I. Организационный момент:-   5 мин 
- проверка отсутствующих студентов; 

- проверка готовности к занятию; 

- информация о предстоящей работе. 

II. Мотивация темы и целей занятия:                                           -  7 мин 

- формирование психологических  установок принятия информации, 

возбуждение  интереса к теме. (Приложение № 1) 

III.Контроль базовых знаний:                                                      -  40 мин 
1. Общая характеристика лекарственных растений и сырья, содержащего 

витамины.(Приложение № 2 «Лото») 

2. Морфологическая характеристика лекарственных растений (работа с 

гербариями). 

3. Тестированный контроль.  (Приложение  № 3) 

III. Формирование умений и навыков:                                            -  160 мин 

1. Подготовительный этап:  

 - мини-лекция  (Приложение № 4);       

                  - создание учебной ситуации. 

2.   Самостоятельная работа студентов по фитохимическому анализу 

сырья и внутриаптечному контролю качества препаратов кислоты 

аскорбиновой.     (Приложение № 5,6) 

IV.   Закрепление знаний, умений и навыков:-  20 мин 

           1.  Работа с таблицей. 

                     (Приложение №7,8) 

2. Решение ситуационных задач. 

     (Приложение №9) 

3. Обзор лекарственных препаратов растительного происхождения.   

          (Приложение №10) 

V. Подведение итогов занятия:                                                             -   5 мин 

    (Приложение №11)         

VI. Домашнее задание:                                                                           -   3 мин 
1. Е.В. Жохова«Фармакогнозия» стр.437-452; 

2. Мелентьева Г.А.,Антонова Л.А. «Фармацевтическая химия» стр.411; 

3. Беликов В.Г. «Фармацевтическая химия» стр.214-217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


