
103 

 

Список использованных источников 

1. Концепция реализации государственной политики формирования здорового образа 

жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 года. 

2. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республик Беларусь» на 2016-2020 г.г. 

3. Глушанко, В. С. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб.-метод. пособие / В. 

С. Глушанко, А. П. Тимофеева, А. А. Герберг, Р. Ш. Шефиев / Под ред. проф. 

В.С.Глушанко. – Витебск : ВГМУ, 2017. – 301 с. 

 

 

Хишова О. М., Котляр С. И., Шимко О. М., Шаколо Т. В., Атрощенко В. А. 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», Витебск, Беларусь 

Khishova O. M., Kotlyar S. I., Shimko O. M., Shakolo T. V., Atroschenko V. A. 

University of Medicine, Vitebsk, Belarus 

УДК 615.012/.014:37.018.46 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF  TEACHING OF THE COURSE OF RISE 

OF THE QUALIFICATION ON THE CHAIR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY OF 

THE MEDICINE IN UNIVERSITY OF MEDICINE VITEBSK`S 

 

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК  УО 

«Витебский государственный медицинский университет» разработан курс повышения 

квалификации по теме: «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных 

средств и проблемы контроля качества». Цель обучения – подготовка специалиста в 

области фармацевтической разработки лекарственных средств на основе 

биофармацевтических исследований. Научная новизна курса состоит  в теории и 

методологии проведения курса. Область применения опыта преподавания – учебный 

процесс. 

Ключевые слова: лекарственное средство; биофармация; фармацевтическая разработка. 

 

The course of rise of the qualification on «The biopharmaceutical aspect of the creation of 

medicine   and the problem of the inspection of quality»  in university of medicine   Vitebsk`s of 

the chair of industrial technology are elaborated. The purpose of instruction  is the preparation 

of a speciality  in the district of the pharmaceutical exploit of  medicine with basis of 

biopharmacу. The scientific innovation of the course are the theory and the  method of study the 

course. The field of the use of the experience of  teaching is the school-process. 

Key words: the  medicine; a biopharmacу; the pharmaceutical exploit. 

 

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с курсом  

факультета повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и ПК) УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (УО 

«ВГМУ») функционирует курс повышения квалификации по актуальной теме: 

«Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств и проблемы контроля 

качества». Тематика данного курса направлена на последипломное обучение по 

специальности «Фармация» с целью совершенствования знаний в области 

фармацевтической разработки лекарственных средств (ЛС). Фармацевтическая разработка 
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ЛС осуществляется на основе биофармацевтических исследований. Именно биофармация 

является наукой о  фундаментальной основе создания, производства, обеспечения 

качества и применения готового продукта. Она глубоко рассматривает основы 

формирования терапевтического эффекта ЛС на основе количественной оценки наличия 

активной фармацевтической субстанции в биологической модели. Основополагающими 

методиками определения активных фармацевтических субстанций являются методики 

определения их в биологических жидкостях организма, а если возможно в органах, 

тканях, специфических структурах. Биофармацевтические модели чаще представлены 

модельными опытами in vitro и in vivo. Опыты in vitro определяют кинетику 

дезинтеграции ЛС и кинетику растворения активной фармацевтической субстанции из 

ЛС, что оценивается количественными характеристиками. Учитывая то, что только часть 

активной фармацевтической субстанции всасывается в организме, оказывая 

терапевтический эффект, закономерности, полученные в опытах in vitro, с трудом можно 

перенести на опыты in vivo. Кроме того, при сопоставлении результатов опытов в 

процессе моделирования мембранных моделей опытов in vitro, трудно подобрать такие 

полупроницаемые мембраны, которые бы позволили провести корреляционный анализ 

результатов опытов с достоверным коэффициентом корреляции  + 0,0098 и выше. Опыты 

in vivo  требуют специальных биологических моделей (лабораторных животных), 

квалифицированного персонала, отвечающего требованиям Технического кодекса 

установившейся лабораторной практики и высокочувствительной дорогостоящей 

аппаратуры для оценки даже следов неизмененных активных фармацевтических 

субстанций. Таким образом, разрабатывая методологические аспекты лабораторных 

занятий, затруднено выполнение лабораторных работ по опытам in vivo. Опыты in vivo 

являются определяющим экспериментом при оценки биологической доступности (БД) 

ЛС, характеризующей терапевтическую активность ЛС. Коллектив кафедры проводит 

обучение по биофармацевтическим аспектам слушателей последипломного 

дополнительного образования на основе принципиально новых типовых задач, которые 

являются гипотетическими. Термин гипотетический (от гр. hypothetikos)  обозначает 

предположительный, основанный на гипотезе. Беря за основу предполагаемый результат и  

предполагаемые данные, в соответствии с целью решения задачи, разрабатывается 

алгоритм анализа гипотетических данных эксперимента с обоснованиями результатов. 

Кафедра видит вопрос методологии обучения слушателей биофармацевтическому 

эксперименту in vivo на основе решения задач по данным гипотетического эксперимента.  

Научно-методическое обеспечение системы дополнительного обучения слушателей 

представлено методическими разработками к занятиям и электронным учебно-

методическим комплексом (ЭУМК), который является инновационным проектом в 

системе дополнительного обучения по биофармацевтическим основам создания ЛС и 

проблемам контроля их качества, разработанном на кафедре.   

ЭУМК «Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств и 

проблемы контроля качества» содержит практикоориентированную составляющую 

учебной программы. В ЭУМК предусмотрено он-лайн тестирование, направленное на 

выявление исходного уровня знаний слушателей, прибывающих на обучение, размещена 

учебная программа и вопросы к итоговой аттестации. В настоящее время биофармация 

как наука представлена различными  направлениями, чаще связанными с опытами in vivo. 

Слушатель, прибывающий на курс повышения квалификации при заинтересованности в 

изучаемой проблематике, может заранее ознакомиться с материалами, выносимыми на 

итоговую аттестацию. 

Практикоориентированность в реализации программы обучения осуществляется и 

при проведении опытов in vitro. Проводится эксперимент по испытанию «Растворение» 

Государственной фармакопее Республики Беларусь, представляющему однофазную 

модель распределения для твердых дозированных энтеральных ЛС. При определении 

значений БД ЛС, большое значение имеет решение ситуационных задач по определению 
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степени БД исследуемого ЛС и  биофармацевтическое ранжирование ЛС. 

Рассматриваются творческие задания для слушателей, представляющие собой оценку 

технологий, вложенных в конкретные составы ЛС, а также задания о проведении 

фармацевтической разработки ЛС предложенного состава. Биофармацевтические 

доклинические исследования закрепляются заданиями по составлению протоколов 

доклинических испытаний на примере ЛС.  

Основополагающими вопросами при изучении дисциплин являются ее термины. 

Для закрепления основных теоретических основ слушатели выполняют задания 

представленные вопросами соответствующих разделов.  

Создание любого ЛС не возможно без вложенной в него технологии. Технология 

(от гр. techne  искусство, мастерство и … логия) – это наука о способах воздействия на 

сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства. 

Жизненный цикл любого ЛС начинается от начала переработки сырьевых материалов и 

заканчивается его реализацией населению. Таким образом, жизненный цикл ЛС 

представляет трансфер технологий, что изучается отдельным занятием  и закрепляется 

составлением его алгоритма.  

Из вышеизложенного видно, что проблема методологии изучения и преподавания 

материалов состоит в теоретической составляющей, как науки, на примере ситуационных 

гипотетических задач, что дает представление об обработке данных экспериментов и их 

результатах.  

Перспективы методологического обеспечения курса повышения квалификации в 

контексте наполняемости материалами рассматриваются в рамках модельных 

ситуационных задач. 

Правовое обеспечение модернизации и дальнейшего обучения слушателей лежит в 

рамках статьи 2 Кодекса об образовании «Основы государственной политики в сфере 

образования». 

Таким образом, изучение основ создания ЛС и их контроля качества является 

важным инструментом совершенствования методологии преподавания данной 

дисциплины в системе дополнительного обучения взрослых в рамках формирования 

общих образовательных пространств. 
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