
олефир ю.в., свистунов а.а.

ISBN: 978-5-9986-0341-9
Издательство "Медицинское информационное агентство", medbook.ru, 2018  

Потребность в современных лекарственных средствах возрастает в связи с ростом 
численности, увеличением продолжительности жизни, повышением материально-
го благосостояния и культурного уровня населения, увеличением числа лечебно-
профилактических учреждений и улучшением работы службы здравоохранения. 
Ассортимент лекарственных средств непрерывно меняется: на смену устаревшим, 
малоэффективным средствам приходят новые лекарственные препараты.

В настоящем издании рассмотрены вопросы информационного и правового 
обеспечения всех этапов жизненного цикла лекарственных  средств. Изучение 
этих вопросов внесет свой вклад в повышение уровня профессиональных знаний 
специалистов и будет содействовать решению актуальных для медицинской и 
фармацевтической науки и значимых для практического здравоохранения задач: 
создание инновационных лекарственных средств, улучшение качества оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения и повышение 
конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности.

жизненный цикл лекарственных средств

Фармацевтическая отрасль россии: состояние и перспективы

бычков а.и.

ISBN: 978-5-9998-0307-8 
Издательство "Инфотропик Медиа", infotropic.ru, 2018

Развитие системы здравоохранения − одна из стратегических целей государственной со-
циально-экономической политики. От состояния здоровья людей − важнейшего приоритета 
в системе ценностей современного общества − напрямую зависит успешное развитие самого 
государства, заинтересованного в повышении рождаемости и замедлении старения, увеличе-
нии трудоспособного населения, его физического и интеллектуального потенциала.

Книга посвящена исследованию целого комплекса практических вопросов, связанных 
с фармацевтическим рынком России: его текущего состояния и перспектив развития с 
учетом современных инновационных технологий, лицензирования, производства, испы-
тания и регистрации лекарств, закупок по контрактной системе и продаж через аптечные 
сети и другие каналы. Отдельное внимание уделено вопросам оборота жизненно важных 
и необходимых лекарств, защиты интеллектуальной собственности фармацевтических 
компаний в условиях насыщенной конкурентной среды на фармацевтическом рынке, пра-
вилам ввоза на территорию страны импортных лекарств и государственному надзору за 
деятельностью участников рынка.
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плетенева т.в.

ISBN: 978-5-9704-4014-8
Издательство "ГЭОТАР-Медиа", www.geotar.ru, 2017

Фармацевтическая химия является важным разделом химической науки и 
тесно связана с ее отдельными дисциплинами: неорганической химией, органи-
ческой химией, физической и коллоидной химией, аналитической химией и био-
химией. Фармацевтическая химия изучает химические процессы при создании 
лекарственных средств, определении их подлинности, действующего вещества и 
примесей, а также химические превращения при их хранении. 

В учебнике изложены основы фармацевтической химии в соответствии с 
программой по дисциплине и государственным стандартом для специальности 
"Фармация". Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по фармацевтическим, химико-технологическим и другим спе-
циальностям, предусматривающим изучение курса фармацевтической химии. 
Учебник может быть рекомендован аспирантам фармацевтических специаль-
ностей, а также научным сотрудникам и преподавателям соответствующих ка-
федр.

Щепочкина о.ю., раменская г.в., прокофьева в.и.

ISBN: 978-5-00101-103-3
Издательство "Лаборатория знаний", pilotlz.ru, 2018

Словарь содержит около 22 000 слов, словосочетаний, терминов  и  терминологи-
ческих  оборотов,  часто  встречающихся  при  работе  с  научной  периодической  ли-
тературой  на  английском  языке  и  нормативной  документацией  на  лекарственные  
средства.  В  издании  дается  краткий  перечень  переводов   наиболее   употребительных   
словосочетаний, предложений и оборотов, встречающихся в текстах монографий зару-
бежных фармакопей. Их использование будет способствовать  формированию  гармо-
низированных  текстов  фармакопейных  статей и обеспечит  профессиональный  под-
ход  к  стандартизации  и  регулированию  контроля   качества   лекарственных   средств.   
Русско-английский  словарь  позволит  выполнять  корректный  перевод  на  английский  
язык  докладов  и  научных  статей  для  подготовки  публикаций  в  отечественных  и  за-
рубежных  периодических научных изданиях.

Издание  может  быть  полезно  специалистам  в  области  фармации  при  работе  с  за-
рубежными  фармакопеями  (американской,  европейской,  японской  и  др.),  а  также  с 
монографиями,  гармонизированными с требованиями зарубежных фармакопей. 
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Фармацевтическая химия

англо-русский и русско-английский словарь основных  
фармацевтических и фармакопейных терминов
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Щеголев а.Е., яковлев и.п.

ISBN: 978-5-8114-2630-0
Издательство "Лань", lanbook.com, 2017

Органическая химия тесно связана с фармацией − достаточно сказать, что 95% лекар-
ственных средств имеют органическую природу. Она позволяет выделить биологически ак-
тивные вещества из растительного и животного сырья, научно спланировать и осуществить 
синтез любых сложных молекул (белков, витаминов, ферментов, лекарственных препаратов 
и т. д.)., определить структуру вещества и механизм химического действия, а также подлин-
ность того или иного лекарственного препарата. 

 В учебном пособии систематически описаны органические соединения по классам. Наря-
ду со сведениями об основных теоретических аспектах органической химии, номенклатуре, 
способах получения, физических и химических свойствах органических соединений включе-
ны токсикологические и фармакологические характеристики каждого класса веществ и от-
дельных его представителей.

Книга предназначена для преподавателей, студентов и аспирантов химико-технологиче-
ских вузов, химико-биологических специальностей медицинских университетов, в частности 
обучающихся по специальностям "Фармация", "Химическая технология" и "Биотехнология".

Органическая химия 

инфракрасная спектроскопия в фармацевтическом анализе

Халиуллин Ф.а., валиева а.р., катаев в.а.

ISBN: 978-5-9704-3657-8
Издательство "ГЭОТАР-Медиа", www.geotar.ru, 2017

Фармацевтическому рынку с каждым годом требуются все более точные и информатив-
ные методы анализа. Инфракрасная (ИК) спектроскопия характеризуется широкой инфор-
мативностью, что создает возможность объективной оценки подлинности и количественно-
го определения лекарственных веществ. ИК-спектр однозначно характеризует всю структуру 
молекулы. Важные преимущества  ИК-спектроскопии – специфичность, быстрота выполне-
ния анализа, высокая чувствительность, объективность получаемых результатов, возмож-
ность анализа вещества в кристаллическом состоянии. Методом ИК-спектроскопии можно 
проводить не только количественную оценку лекарственных веществ, но и исследование та-
ких химических превращений, как диссоциация, метаболизм, полиморфизм и т.д. 

В учебном пособии изложены теоретические основы и практические принципы при-
менения инфракрасной спектроскопии в фармацевтическом анализе и структурных ис-
следованиях. Представлены ситуационные задачи по оценке качества фармацевтических 
субстанций и исследованию структуры новых соединений с использованием инфракрасной 
спектроскопии. 
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плетнев М.ю.

ISBN: 978-5-8114-3021-5
Издательство "Лань", lanbook.com, 2018

В компактном учебном пособии на современном уровне раскрываются особенности стро-
ения и стабилизации эмульсий, теория и практика использования концепции гидрофильно-
липофильного баланса (ГЛБ), принципы классификации ПАВ-эмульгаторов по шкале ГЛБ, 
методы нахождения требуемого ГЛБ масел и выбора оптимального эмульгатора для полу-
чения прямых и обратных эмульсий. Анализируются условия формирования наноразмер-
ных и субмикронных эмульсий и факторы, влияющие на температуру обращения фаз (PIT) 
и состав обращения фаз (PIC). Дается характеристика энергосберегающих способов эмуль-
гирования PIT- и PIC-методами. Изложены основы действия современных диспергирующих 
устройств и гомогенизаторов, принципы их выбора, анализируются энергоэффективность, 
достоинства и недостатки. Книга предназначена для бакалавров и магистров, обучающихся 
по направлениям: химия, медицинская и фармацевтическая химия, химическая технология 
синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и 
косметических средств. Пособие представляет интерес для преподавателей вузов, специ-
ализированных курсов, разработчиков и технологов компаний соответствующего профиля.

Магеррамов а.М., дяченко в.д., дяченко и.в., Ненайденко в.г., Шихалиев Н.г.

ISBN: 978-5-94836-510-7 
Издательство "ТЕХНОСФЕРА", www.technosphera.ru, 2018

α-Цианотиоацетамид с момента первого синтеза показал себя как уникаль-
ный полифункциональный реагент с большими синтетическими возможностя-
ми. Этот реагент оказался удобным для получения многих азото- и серосодер-
жащих соединений, преимущественно гетероциклического ряда. Полученные на 
его основе гетероциклы часто являются структурными фрагментами природных 
молекул, среди них найдено большое количество биологически активных соеди-
нений. Несмотря на значительное количество обзорных работ по применению 
α-цианотиоацетамида и его производных в синтезе азотсодержащих гетероци-
клов, это первая монография, суммирующая синтетический потенциал этого ор-
ганического соединения.

В книге системно рассмотрены химические свойства α-цианотиоацетамида, 
собранные в литературе с момента его открытия. Материал систематизирован 
по ключевой стадии реакции для каждой из функциональных групп. Все разделы 
содержат методики синтеза рассмотренных классов органических соединений.
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технология эмульсий. гидрофильно-липофильный баланс и обращение фаз

α-цианотиоацетамид
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