




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Дисциплина  «Основы  регулирования  разработки,  регистрации  и
обращения лекарственных средств» является дисциплиной специализации по
специальности 1-31 05 01-03 Химия (Фармацевтическая деятельность).

Цель  изучения  дисциплины  –  получение  студентами  знаний,
формирование  умений,  навыков  по  общепринятой  в  мировой  практике
методологии  разработки  лекарственных  средств  (ЛС),  их  всесторонних
испытаний и внедрение в производство.

Цель  фармацевтической  разработки  –  разработка  эффективного,
безопасного  и  качественного  ЛС  и  технологии  его  производства,  чтобы
постоянно  выпускать  продукцию  с  заданными  функциональными
характеристиками.  Качество  готового ЛС должно быть  заложено  на  этапе
разработки.  Согласно  современным  представлениям,  необходимые
потребительские  свойства  лекарственных  средств  (качество,  эффективность,
безопасность)  создаются  в  ходе  их  разработки  и  испытаний  с  соблюдением
правил  GLP и  GCP,  фиксируются  актом их  регистрации,  поддерживаются  в
процессе  серийного  производства  посредством  соблюдения  правил  GMP,  а
также  государственного  инспектирования.  На  каждом  этапе  создания,
изготовления  и  распределения  лекарственных  средств  (ЛС)  принимаются
специфические для этого этапа меры по предупреждению ошибок и отклонений
в работе, которые могут отрицательно повлиять на их качество. Таким образом,
можно  говорить  об  этапах  обеспечения  качества,  охватывающих  весь
жизненный цикл ЛС, сутью которого является непрерывность.

В этой связи представляется актуальным изучение вопросов производства
лекарственных средств в соответствии с требованиями GMP в  процессе
профессиональной подготовки специалистов в области создания и производства
фармацевтической продукции. Это будет способствовать решению глобальных
задач  по  внедрению  на  фармацевтических  производственных  предприятиях
правил  Надлежащей  производственной  практики  (GMP)  и   повышению
качества  лекарственных  средств,  изготавливаемых  в  Республике  Беларусь,  а
также созданию субъектов обращения лекарственных  средств. 

Задачей  дисциплины  является  приобретение  студентами  знаний  и
применение на практике теоретических основ лицензирования производства
ЛС и выполнения лицензионных требований и условий к этим производствам;
вопросов  технико-экономической  оптимизации  вновь  создаваемого  или
реконструируемого  фармацевтического  предприятия;  организации  процессов
разработки, промышленного производства, стандартизации, хранения и отпуска
ЛС в соответствии с международными правилами.

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 методологию разработки лекарственных средств;



 принципы  и  правила  обеспечения  качества  при  разработке
лекарственных средств;

 классификацию и основные характеристики лекарственных форм;
 современные требования к проведению валидации методик контроля

качества лекарственных средств;
 современные требования к проведению валидации производственных

процессов;
 требования  к  изучению  стабильности  лекарственных  средств,  к

оценке безопасности и эффективности оригинальных и генерических
лекарственных средств;

 требования GMP к процессу производства лекарственных средств.
 уметь:
 планировать проведение разработки лекарственного средства;
 разрабатывать  технологические  схемы  получения  лекарственных

форм;
 определять  показатели  и  параметры  контроля  качества  для

включения в нормативную документацию на готовое лекарственное
средство; 

 проводить  валидацию  методик  контроля  качества  лекарственных
средств;

 составлять планы изучения стабильности лекарственных средств;
 руководствоваться  требованиями  GMP  при  организации

производственных процессов.
владеть:
 методами определения биологической доступности ЛС и оценки их

качества;
 навыками  составления  регистрационного  досье  на

фармацевтическую субстанцию и готовое ЛС.

Важную функцию в изучении дисциплины, помимо лекционного курса,
несут  практические  семинарские  занятия,  которые  призваны  дать  студентам
конкретные знания и навыки по методологическим аспектам фармацевтической
разработки, регистрации и обращения ЛС.
 В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и
развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом  высшего  образования  ОСВО  1-31  05  01-03  Химия
(Фармацевтическая деятельность), из них академические:

АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.



АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером;

профессиональные:
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной  деятельности,  анализировать  перспективы  и  направления
развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования.

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.

ПК-4.  Применять  методы  прикладной  квантовой  химии,  молекулярной
динамики  и  математического  моделирования  для  предсказания  свойств
химических систем и их поведения в химических процессах.

ПК-5. Комплексно применять физические и физико–химические методы
исследования  химических  веществ  и  материалов  в  процессах  их  синтеза  и
модифицирования.

ПК-6.  Использовать  для  решения  профессиональных  задач  методы
компьютерного  моделирования  химических  процессов,  вычислительную
технику.

ПК-7. Использовать нормативную, справочную и научную литературу для
конструирования  новых  веществ,  материалов  и  молекулярно-организованных
систем.

ПК-8. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями  с
привлечением современных средств редактирования и печати. 

ПК-9.  Формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
производственной деятельности.

ПК-10.  Разрабатывать  и  масштабировать  новые  технологические
процессы,  разрабатывать  и  утверждать  нормативно-технологическую
документацию,  проводить  технико-экономический  анализ  технологических
процессов и производственной деятельности.

ПК-11.  Составлять  договоры  совместной  деятельности  по  освоению
новых технологий.

ПК-12. Готовит ь проекты лицензионных договоров о передаче прав на
использование объектов интеллектуальной собственности.

ПК-13.  Организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей  для
достижения поставленных целей. 

ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК-15.  Организовывать  и  вести  переговоры  с  заинтересованными
специалистами смежных профилей.

ПК-16.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и
представительствовать  на  них.   ПК-17.  Пользоваться  глобальными
информационными ресурсами.



ПК-18.  Владеть  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,  современными  средствами
телекоммуникаций.

Дисциплина  преподается  в  пятом  семестре  третьего  курса.  Общее
количество  часов  для  изучения  дисциплины  –  54  (1,5  зачетные  единицы),
аудиторных - 32 (лекции – 20, семинарские занятия – 8, УСР – 4).

Форма получения высшего образования – очная.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение. Методология фармацевтической разработки.

1.1 Фармацевтическая  разработка.  Стратегия  фармацевтической
разработки.  Основные  стадии  фармацевтической  разработки.  Факторы,
влияющие на  разработку лекарственных препаратов.  Пути разработки новых
лекарственных  веществ.  Международные  требования  к  фармацевтической
разработке.  Система  документов  ICH  (International  Conference  on
Harmonization).  Компоненты  лекарственного  препарата.  Лекарственный
препарат.  Разработка  производственного  процесса.  Система
контейнер/укупорочное  средство.  Микробиологические  свойства.
Совместимость. Качество через дизайн. Целевой профиль качества препарата.

1.2 Опыт  и  перспективы  разработки  лекарственных  средств  в
Республике  Беларусь.  Обеспечение  качества  лекарственных  средств  на
протяжении «жизненного цикла препарата». Концепция надлежащих практик в
фармации  (GXP).  Алгоритм  перехода  на  стандарты  GXP.  Гармонизация
требований и стандартов в фармацевтической сфере. Регуляторные механизмы в
глобальной  системе  обеспечения  качества  лекарственных  средств.  Основные
элементы Надлежащей регуляторной практики в РБ.  Основные регуляторные
процедуры в сфере обращения лекарственных средств в РБ. 

Раздел 2. Система обеспечения качества лекарственных средств

2.1.  Стандарты  GMP. Назначение,  история  возникновения,
профилактическая направленность стандартов  GMP, структура и содержание.
Связь  между  правилами  GMP и  другими  элементами  системы  обеспечения
качества фармацевтической продукции. Требования GMP и НИОКАР. Правила
GMP и  регистрация  продуктов.  Правила  GCP и  GLP,  их  методологическое
единство с правилами GMP.

2.2.  Лицензирование  производства  лекарственных  средств.
Законодательство  Республики Беларусь  "О лицензировании  отдельных  видов
деятельности".   Лицензионные  требования  и  условия  при  осуществлении
производства ЛС.

Раздел  3.  Современные  требования  к  регистрации  лекарственных
средств. Освоение производства новых лекарственных средств.

3.1.  Основные  положения  системы  государственной  регистрации
лекарственных  средств.  Алгоритм  регистрации  ЛС.  Структура  и  основные
требования  к  материалам  регистрационного  досье  на  регистрируемые  ЛС.
Требования  к  оформлению  документов.  Порядок  проведения  экспертизы
регистрационных материалов на ЛС.

3.2.  Порядок освоения производства новых лекарственных средств.
Актуальные вопросы GMP. Трансфер технологии.  Национальный стандарт



«Надлежащая  производственная  практика  (GMP)»  Республики  Беларусь.
Особенности  современного  оборудования  для  фармацевтической
промышленности с позиций GMP. 

Раздел 4. Система менеджмента качества лекарственных средств

4.1.  Структура системы  менеджмента  качества  на  фармацевтическом
предприятии. Требования к управлению качеством. Системы обеспечения качества
на  фармацевтических  предприятиях.  Элементы.  Разработка  и  создание.
Документирование. Руководство по качеству. 

Отделы технического контроля,  контроля  качества,  их  функции.  Основные
требования к контролю качества. Принципы работы по контролю качества: уровни
контроля, квалиметрия, мониторинг. Входной контроль. Операционный контроль.
Взаимодействие с другими подразделениями предприятия. 

4.2.  Валидация.   Понятие,  цели,  принципы.  Валидация  элементов
производства.  Валидация  аналитических  методик,  оборудования испытательных
лабораторий предприятия. 

Работа  с  жалобами  и  отзыв  продукции.  Контроль  при  рекламациях.
Процедуры  изъятия  из  обращения  и  утилизации  недоброкачественных  ЛС.
Контроль корректирующих действий.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1 Введение. Методология 

фармацевтической 
разработки

4 2 2

1.1 Опыт и перспективы 
разработки лекарственных 
средств в Республике Беларусь

2 2 Устный
опрос

1.2 Требования к стандартизации 
новых лекарственных средств

2 2 Письмен-
ный опрос

2 Система  обеспечения
качества  лекарственных
средств

4 4

2.1 Стандарты GMP. 2 2 Письмен-
ный тест

2.2 Лицензирование производства 
лекарственных средств.

2 2 Устный
опрос

3 Современные требования к 
регистрации лекарственных 
средств и освоение их 
производства

8 2 2

3.1 Основные положения системы 
государственной регистрации 
лекарственных средств

4 2 2 Контрольн
ая работа

3.2 Порядок освоения производства
новых лекарственных средств. 
Актуальные вопросы GMP. 
Трансфер технологии.

4 Письмен-
ный опрос

4 Система менеджмента качества
лекарственных средств

4 2

4.1 Структура системы менеджмента 
качества на фармацевтическом 
предприятии.

2 2 Контроль-
ная работа

4.2 Валидация. 2 Письмен-
ный опрос

Итого 20 8 4



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рекомендуемая учебная литература

Основная:

1. Фармацевтическая  разработка:  концепция и  практические  рекомендации.
Научно-практическое  руководство  для  фармацевтической  отрасли  /  Под
ред.  Быковского С.Н.,  Василенко И.А.,  Деминой Н.Б  и  др.  –  М.  Изд-во
«Перо», 2015 – 472 с.

2. Аладышева  Ж.И.,  Береговых  В.В.,  Мешковский  А.П.,  Левин  Л.М.
«Основные  принципы  проведения  валидации  на  фармацевтическом
производстве». Под ред. член-корр. РАМН, профессора В.В. Береговых, М.,
2005г., 400 с.

3. Закон  Республики Беларусь  № 161-З  от  20.07.2006 г. «О лекарственных
средствах». 

5.  Технический  кодекс  установившейся  практики  ТКП  125-2008  (02040).
Надлежащая  лабораторная  практика  (GLP).  Министерство
здравоохранения Республики Беларусь. Минск. 

6. Технический кодекс установившейся практики ТКП 184-2009. Надлежащая
клиническая практика (GCP). Министерство здравоохранения Республики
Беларусь. Минск. 

8.  Технический  кодекс  установившейся  практики  ТКП  030-2006  (02040).
Надлежащая  производственная  практика  (GMP).   Министерство
здравоохранения Республики Беларусь. Минск. 

10.   Положение  о  государственной  регистрации  (перерегистрации)
лекарственных  средств  и  фармацевтических  субстанций  /  утв.
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  2  сентября
2008 г. № 1269. 

Дополнительная: 
 
11. Хрестоматия фармацевтического качества / Подпружников Ю.В. и др; под
общ. ред. А.А.Ишмухаметова. – М.: ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ», 2015 –
432 с.



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема  1.1:  Опыт  и  перспективы  разработки  лекарственных  средств  в
Республике Беларусь
Задание. Подготовить  доклад  о  фармацевтической  разработке  в  Беларуси
одного из предложенных преподавателем лекарственных средств.

Перечень средств диагностики: устный опрос.
Тема  3.2:  Порядок  освоения  производства  новых  лекарственных  средств.
Актуальные вопросы GMP. Трансфер технологии.
Задание. Подготовить  письменное  сообщение  о  внедрении в  производство
разработанных на предприятиях Беларуси лекарственных средств.

Перечень средств диагностики: письменный опрос.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устные опросы по темам 1.1 и 2.2. 
2. Письменный опрос по темам 1.2, 3.2 и 4.2.
3.  Контрольная  работа  по  теме  3.1  «Основные  положения  системы

государственной регистрации лекарственных средств».
4. Письменный тест по теме 2.1.
5. Устный зачет по дисциплине.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка формируется на основе трёх документов:
1. Правила  проведения  аттестации  (Постановление  №53  от

29.05.2012 г.).
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.).
3. Критерии оценки студентов (зачтено/не зачтено).



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной программы
по изучаемой 
дисциплине 

Решение, принятое
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Технология 
лекарств

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических 
технологий

нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 1 от 
30.08.2018 г.)
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