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1.

Общие положения

1.2.

Цель и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины:
1.1.1. Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов,
способных решать задачи, связанные с организацией производства лекарственных средств
для медицинского применения (ЛС).
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 теоретическое обучение и формирование практических навыков у студентов:
 критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода,
выработки стратегии действий;
 управления проектом на всех этапах его жизненного цикла;
 создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 осуществления профессиональной деятельности с учетом конкретных
экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы
нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных
средств;
 использования современных информационных технологий при решении
задач профессиональной деятельности, с соблюдением требований
информационной безопасности;
 мониторинга качества, эффективности и безопасности лекарственных
средств и лекарственного растительного сырья;
 мероприятий по обеспечению качества лекарственных средств при
промышленном производстве;
 выбора, обоснования оптимального технологического процесса и его
проведения при производстве лекарственных средств для медицинского
применения.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организация и правила производства лекарственных средств» изучается в 5,
6, 7, 8 семестрах и относится к базовой части образовательного процесса Блока Б1
Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
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2. Содержание дисциплины
№
п/п
1

1.

2.

Шифр
Наименование раздела
компетенции
2
3

УК-1.ИД1.
УК-1.ИД2.
УК-1.ИД3.
УК-1.ИД4.
УК-1.ИД5.
УК-2.ИД1.
УК-2.ИД2.
УК-2.ИД3.
УК-2.ИД4.
УК-2.ИД5.
УК-8.ИД1.
УК-8.ИД2.
УК-8.ИД3.
УК-8.ИД4.
ОПК-3.ИД1.
ОПК-3.ИД2.
ОПК-3.ИД3.
ОПК-3.ИД4.
ОПК-6.ИД1.
ОПК-6.ИД2.
ПК-4.ИД-5.
ПК-4.ИД-6.
ПК-9.ИД-1.
ПК-9.ИД-2.
ПК-9.ИД-3.
ПК-10.ИД-1.
ПК-10.ИД-2.
ПК-10.ИД-3.

УК-1.ИД1.
УК-1.ИД2.
УК-1.ИД3.
УК-1.ИД4.
УК-1.ИД5.
УК-2.ИД1.
УК-2.ИД2.
УК-2.ИД3.
УК-2.ИД4.
УК-2.ИД5.
УК-8.ИД1.
УК-8.ИД2.
УК-8.ИД3.
УК-8.ИД4.
ОПК-3.ИД1.
ОПК-3.ИД2.
ОПК-3.ИД3.
ОПК-3.ИД4.
ОПК-6.ИД1.
ОПК-6.ИД2.
ПК-4.ИД-5.
ПК-4.ИД-6.
ПК-9.ИД-1.

Раздел 1.
Организация
производства
лекарственных средств

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
1.1. Общие требования к производству лекарственных
средств и направления развития фармацевтической
промышленности
Введение в дисциплину «Организация и правила
производства лекарственных средств».
Цель, задачи, значение дисциплины в профессиональной
деятельности провизора.
Понятие о фармацевтическом производстве, его структуре и
функциях.
Общая структура фармацевтического производства.
Виды фармацевтических производственных предприятий.
Помещения, оборудование и персонал фармацевтического
производства.
Направления производства лекарственных средств.
1.2. Современное состояние и развитие мировой
фармацевтической промышленности
История развития фармацевтической промышленности.
Современные
направления
развития
производства
лекарственных средств
1.3. Стратегия
развития
фармацевтической
промышленности в Российской Федерации
История
развития
российской
фармацевтической
промышленности.
Общие тенденции и особенности развития.
Перспективы развития современной фармацевтической
промышленности в РФ.
Стратегические
направления
развития
российской
фармацевтической промышленности
2.1. Основные принципы надлежащих практик

Раздел 2.
Система управления
качеством
фармацевтического
производства

Международные стандарты надлежащих практик
Нормативно-правовое
регулирование
производства
лекарственных средств
Правила
надлежащей
практики
производства
лекарственных средств в Российской Федерации
Правила
надлежащей
практики
производства
лекарственных средств в странах-членах Евразийского
экономического союза
2.2.
Система обеспечения качества производства
лекарственных средств
Основные принципы обеспечения качества производства
лекарственных средств.
Понятие о критических стадиях производства и контроля
качества ЛС.
Механизмы
обеспечения
качества
производства
лекарственных средств.
Валидация технологических процессов и аналитических
методов контроля.
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ПК-9.ИД-2.
ПК-9.ИД-3.
ПК-10.ИД-1.
ПК-10.ИД-2.
ПК-10.ИД-3.

Квалификация оборудования.
Работа с персоналом.
Надлежащая эксплуатация оборудования.
Документация системы обеспечения качества.
Компьютеризированные
системы,
используемые
производстве лекарственных средств

в

2.3.
Система
контроля
качества
производства
лекарственных средств
Основные принципы контроля качества производства
лекарственных средств.
Предмет контроля качества при производстве ЛС.
Порядок и правила отбора проб.
Методы контроля качества производства лекарственных
средств.
Контроль работы персонала.
Контроль за надлежащей эксплуатацией помещений и
оборудования при производстве лекарственных средств.
Документация системы контроля качества.
Государственный
контроль
в
сфере
производства
лекарственных средств.
Уполномоченное лицо по качеству при производстве
лекарственных средств.

3.

УК-1.ИД1.
УК-1.ИД2.
УК-1.ИД3.
УК-1.ИД4.
УК-1.ИД5.
УК-2.ИД1.
УК-2.ИД2.
УК-2.ИД3.
УК-2.ИД4.
УК-2.ИД5.
УК-8.ИД1.
УК-8.ИД2.
УК-8.ИД3.
УК-8.ИД4.
ОПК-3.ИД1.
ОПК-3.ИД2.
ОПК-3.ИД3.
ОПК-3.ИД4.
ОПК-6.ИД1.
ОПК-6.ИД2.
ПК-4.ИД-5.
ПК-4.ИД-6.
ПК-9.ИД-1.
ПК-9.ИД-2.
ПК-9.ИД-3.
ПК-10.ИД-1.
ПК-10.ИД-2.
ПК-10.ИД-3.

Раздел 3.
Правила производства
лекарственных средств

3.1. Правила производства жидкостей, кремов , мазей
лекарственных растительных препаратов, медицинских
газов и дозированных аэрозольных лекарственных
препаратов
под
давлением
для
ингаляций,
радиофармацевтических лекарственных средств.
Правила производства ЛС в жидкой лекарственной форме,
включая эмульсии, суспензии, пожаро- и взрывоопасные,
пахучие,
красящие,
ядовитые,
психотропные
и
наркотические.
Правила производства ЛС в форме кремов, мазей, паст.
Правила
производства
растительных
лекарственных
препаратов.
Правила производства медицинских газов.
Правила
производства
дозированных
аэрозольных
лекарственных препаратов под давлением для ингаляций.
Правила
производства
радиофармацевтических
лекарственных средств
3.2.
Правила
производства
стерильных
фармацевтических
субстанций
и
лекарственных
препаратов
Правила производства стерильных лекарственных средств.
Правила производства стерильных фармацевтических
субстанций.
Требования
к
производственным
помещениям,
оборудованию при производстве лекарственных средств.
Требования к персоналу, участвующем в производстве
стерильных лекарственных средств.
Виды стерилизации лекарственных средств.
Правила использования ионизирующего излучения в
производстве лекарственных препаратов
Контроль качества производства стерильных ЛС.
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3.3. Правила производства биологических (в том числе
иммунобиологических),
гормональных
фармацевтических
субстанций
и
лекарственных
препаратов, а также лекарственных препаратов,
получаемых из донорской крови или плазмы
Основные требования, принцип и особенность производства
биологических ЛС.
Биологический материал, используемый при производстве
биологических ЛС.
Организация
работы
персонала
при
производстве
биологических ЛС.
Требования к помещениям и оборудованию при
производстве биологических ЛС.
Меры безопасности персонала и экологической безопасности
производства.
Правила производства гормональных ЛП.

4

УК-1.ИД1.
УК-1.ИД2.
УК-1.ИД3.
УК-1.ИД4.
УК-1.ИД5.
УК-2.ИД1.
УК-2.ИД2.
УК-2.ИД3.
УК-2.ИД4.
УК-2.ИД5.
УК-8.ИД1.
УК-8.ИД2.
УК-8.ИД3.
УК-8.ИД4.
ОПК-3.ИД1.
ОПК-3.ИД2.
ОПК-3.ИД3.
ОПК-3.ИД4.
ОПК-6.ИД1.
ОПК-6.ИД2.
ПК-4.ИД-5.
ПК-4.ИД-6.
ПК-9.ИД-1.
ПК-9.ИД-2.
ПК-9.ИД-3.
ПК-10.ИД-1.
ПК-10.ИД-2.
ПК-10.ИД-3.

Раздел 4. Основы
фармацевтической
разработки

4.1. Основы и этапы разработки лекарственных средств
Определение фармацевтической разработки и ее значение
для фармацевтического производства.
Планирование фармацевтической разработки.
Организация подготовки подразделений, отделов и служб
промышленного
предприятия
к
фармацевтической
разработке.
Этапы фармацевтической разработки.
Документооборот фармацевтической разработки.
4.2. Порядок внедрения нового лекарственного средства
в производство.
Понятие о масштабировании производства.
Валидация процессов.
Валидация методов контроля.
Виды и структура технологических регламентов.
Документация производства при внедрении нового ЛС.

3. Общая трудоемкость дисциплины: 12 ЗЕ.
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