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Модуль фармацевт-технолог

Специальность – 051103- “Фармация”

Направление подготовки “фармацевт-технолог” 

Наименование цикла: 

“Биофармацевтическиеи аспекты технологии лекарственных 

форм”

Количество кредитов 2 

Период обучения семестр 10
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМАТИКИ 

ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Биофармация – как теоретическая основа технологии лекарств изучает

зависимость терапевтического действия лекарственных препаратов от различных

экзогенных и эндогенных факторов, занимается исследованием влияния

фармацевтических факторов на биологическую доступность лекарств.

Важную роль при изучении биофармации как дисциплины играют

исследования по оценке биологической доступности лекарственных препаратов,

означающий комплекс фармацевтических знаний, вводятся новые положения,

имеющие чисто биологическое, медицинское обоснование.

Возникнув как одно из направлений в фармации, биофармация предложила

новую систему взглядов и новые методы исследования, с помощью которых

оказалось возможным научно определить место и влияние каждого

фармацевтического фактора на всех стадиях высвобождения, биотрансформации и

элиминации лекарственного препарата.

Большое внимание в типовой учебной программе уделено фундаментальной основе

создания, производства и стандартизации ЛС с обеспечением их максимальной

биодоступности.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Студент должен знать:
 основные понятия о фармакокинетике лекарственных препаратов:

скорость высвобождения, растворения, всасывания и выведения

лекарственных веществ из организма;

 основные группы фармацевтических факторов, влияющих на скорость

высвобождения лекарственных веществ из лекарственной формы и скорость

их всасывания в организм;

 влияние взаимодействия лекарственных средств на биодоступность

(фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое,

физиологическое взаимодействия);

 методы определения скорости высвобождения лекарственных веществ из

лекарственных форм в опытах «in vitro», используемые приборы;

 методы определение биологической доступности в опытах «in vivo»;

 методы определения биоэквивалентности;

 влияние условий хранения и вида упаковки на стабильность препаратов,

лекарственных субстанций и полуфабрикатов;

-
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Студент должен уметь:

 устанавливать влияние фармацевтических факторов на качество и

биологическую доступность лекарств и уметь управлять этими факторами;

 устанавливать влияние взаимодействия лекарственных средств на

биодоступность (фармацевтическое, фармакокинетическое,

фармакодинамическое, физиологическое взаимодействия);

 проводить биофармацевтические исследования по определению влияния

фармацевтических факторов на скорость высвобождения лекарственных

веществ из лекарственной формы в опытах «in vitro»;

 проводить определение биологической доступности лекарственных

средств в опытах «in vivo»;

 определять биоэквивалентность лекарственных средств;

 определять влияние условий хранения и вида упаковки на стабильность

препаратов, лекарственных субстанций и полуфабрикатов;

-
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ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- сформировать теоретические знания (когнитивный компонент);

- освоить основные термины и понятия по биофармацевтическим аспектам

технологии лекарственных форм, научиться работать с основными документами,

нормирующими условия и правила приготовления, хранения, отпуска и оценку

качества лекарственных препаратов промышленного производства ЛС, уметь

проводит биофармацевтические исследования (операциональный компонент);

- привить коммуникативные навыки студентам (последовательно аргументировать

высказывания, структурированно излагать содержание, отстаивать собственную

точку зрению, вести дискуссию и т.д.);

- ознакомить с нормативными документами, регламентирующими

биофармацевтические исследования ЛС (ГФ РК, Сборник законодательных

нормативных актов и др.);

- мотивировать обучающихся к непрерывному совершенствованию, к развитию

своих способностей по самостоятельному и оригинальному осмыслению по

дисциплине.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИЦИПЛИНЫ
Биофармация как одно из основных теоретических направлений

технологии лекарств. Роль биофармации в разработке новых

лекарственных препаратов. История становление биофармации как

научного направления. Основные термины и понятия биофармации.

Терапевтическая неадекватность действия лекарственных веществ,

причины ее возникновения. Фармацевтические факторы. Влияние

фармацевтических факторов на терапевтическую эффективность

лекарственных форм. Взаимосвязь между химической структурой ЛВ и

фармакологической активностью. Вспомогательные вещества, их природа

и количество, и их влияние на терапевтическую эффективность лекарств.

Методы и приборы, применяемые для оценки полноты высвобождения и

скорости растворения лекарственных веществ. Исследование растворения,

всасывания и распределения лекарственных веществ «in vitro», «in vivo».

Влияние вида технологических операций на скорость высвобождения

лекарственных веществ из лекарственных форм в опытах «in vitro».

Определение биологической доступности ЛВ из мягких лекарственных

форм в опытах «in vitro».
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Пререквизиты – микробиология, ботаника,

фармацевтическая химия. технология лекарственных форм,

фармакология, фармакотерапия.

Постреквизиты – фармакогнозия, технология лекарств
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Биофармацевтические аспекты 

технологии лекарственных форм



Спасибо за внимание!


