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АКТУАЛЬНОСТЬ   ДИСЦИПЛИНЫ

◦ Стабильность (устойчивость) - это фактор качества лекарственных

средств. Критерием стабильности лекарственного вещества служит сохранение

его качества, т.е. внешнего вида, растворимости, подлинности,

доброкачественности и количественного содержания. Снижение

количественного содержания фармакологически активного вещества в лекарстве

подтверждает его нестабильность.

◦ Целью изучения стабильности лекарственных препаратов является

получение информации о том, каким образом меняется их качество с течением

времени под влиянием факторов окружающей среды (температуры, влажности,

освещения). Для этого используются различные методы: стресс-испытания,

ускоренные испытания стабильности и исследования в реальном времени, или

долгосрочные исследования. Полученные данные используются для

установления рекомендованных условий хранения, периодов переконтроля (для

субстанций) и сроков годности (для готовых форм). Кроме того, эти результаты

учитываются в процессе разработки спецификации на лекарственную

субстанцию или дозированную форму в части установления лимитов и выбора

аналитических методов, способных надежно определять субстанцию и продукты

ее деградации в смеси друг с другом (stability indicating methods).

◦
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Формируемые компетенции:

• знания (формирование понятия важности упорядочения и

унификации общих и специальных фармацевтических терминов

для обозначения различных видов деятельности в профессии

технолога. Упорядочение и унификация названий лекарственных

средств,)

•практические навыки (работа с различными нормативно-

техническими документами, постановлениями, приказами,

действующими в сфере обращения лекарственных средств, )

• коммуникативные навыки (путем введения общих и 

специальных терминов, используемых в международной 

классификации, как системе формирования терминологии 

лекарственных средств)

• правовые вопросы (изучение документов)
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Ожидаемые результаты

1. Приобретение знаний в проектирование

химико-фармацевтических производств.

2. Приобретение профессиональных навыков и

ключевых 5 компонентов компетенций

3. Навыки разрешения проблем в работе.

4. Навыки межличностных коммуникативных

отношений

5. Развитие критического мышления
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Стабильность лекарственных средств и методы ее

определения. Процессы, происходящие при хранении

лекарств. Сроки годности лекарственных веществ
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Пререквизиты: 

Процессы и аппараты химико-фармацевтического 

производства

Машины и автоматы для фасовки и упаковки 

лекарственных форм

Технология экстрационных препаратов

Постреквизиты:

ТГЛФ и биофармация


