
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения для R&D и контроля качества в 

фармацевтической индустрии 

12 октября 2021 г 

ЦТТ «Новоорловский», конференц- зал, 1 этаж 

Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д.74, литера А 

10:00 - 10:10 Регистрация участников 

10:10 - 10:15 Вводное слово о компании «АВРОРА» 

10:15 - 10:45 Определение плотности, концентрации и вязкости растворов с помощью плотномеров DMA 

M, вискозиметров Lovis 2000 M, ViscoQC 100/300. Определение вязкости и концентрации АФИ в 

фармацевтических субстанциях, измерение плотности сырья или полуфабрикатов на месте отбора 

проб с помощью портативных плотномеров. 

10:45 – 11:05 Микроволновая пробоподготовка и реакторы для микроволнового синтеза. Безопасное и 

быстрое разложение фармпрепаратов для последующего спектрального анализа. Синтез 

биологически активных органических веществ с помощью современных микроволновых реакторов.  

11:05 – 11:15 Окислительная стабильность жидких фармпрепаратов. Принцип работы и применение RapidOxy 

100 для оценки срока хранения масло/жиросодержащих фармпрепаратов. 

11:15 – 11:25 Быстрый и неразрушающий контроль входящего сырья: выполнение требований GMP с 

помощью портативного Раман-спектрометра Cora 100. 

11:25 – 11:45 Цифровые автоматические поляриметры MCP и рефрактометры Abbemat. Обеспечение 

безопасности лекарственного препарата при помощи контроля чистоты хиральных 

фармацевтических ингредиентов. Многоцелевые рефрактометры Abbemat для разработки новых 

АФИ, контроля качества сырья, промежуточных и готовых форм лекарственных препаратов. 

11:45 – 12:15 Анализ размера частиц и его влияние на качество и безопасность фармпрепаратов. От R&D до 

контроля качества. Применение методов лазерной дифракции и динамического рассеяния света для 

определения размеров частиц в диапазоне от долей нанометра до миллиметров. Измерение дзета-

потенциала частиц в жидких дисперсиях методом электрофоретического рассеяния света. 

Соответствие электронных записей и электронных подписей требованиям части 11 CFR 21. 

12:15 – 12:35 Реология для контроля качества и разработки новых фармацевтических препаратов. Контроль 

вязких и упругих свойств фармпрепаратов. Исследование поведения вязкоупругих продуктов при 

сдвиге. Определение предела текучести, точки течения, разрушения и восстановления структуры, а 

также долгосрочной и краткосрочной стабильности. 

12:35 – 13:00 Обед    

13:00 – 14.00 Демонстрационные измерения (участники семинара могут принести для анализа свои 

образцы): 

- определение размеров частиц на образцах участников DLS анализаторе Litesizer 500 

- определение концентрации раствора и плотности на плотномерах DMA 4501 и DMA 35 

- определение вязкости образца мази с помощью вискозиметра ViscoQC 300 

- микроволновая система пробоподготовки Multiwave GO Plus 

- определение коэффициента преломления и угла оптического вращения жидких 

фармпрепаратов с помощью рефрактометра Abbemat 3200 и поляриметра MCP 150 

 

Контактные данные для получения дополнительной информации: тел.: (495) 258-83-05, -06, -07 ,  

paar@avrora-lab.com , а также регистрации для участия в семинаре (Организация, ФИО, тел, e-mail, 

образцы) и у Регионального представителя в СЗФО  Рябининой  Майи ,  +7(916)043-09-36, 

ryabinina@avrora-lab.com 

До встречи на семинаре! 

mailto:paar@avrora-lab.com

