
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

V ежегодный семинар компании АВРОРА: Современные решения для 

лабораторий контроля качества фармацевтических предприятий 

30 ноября 2017 г 

Демонстрационный зал АО "АВРОРА",  

г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.10 стр. 4 

 

9:30 - 9:50 Регистрация участников 

9:50 - 10:00 Демонстрация портативного Рамановского спектрометра MIRA 

10:00 - 10:10 Вводное слово о компании АВРОРА 

10:10 – 10:30 Количественный анализ фармацевтических субстанций методами титрования: 

потенциометрическое и индикаторное титрование, титрование по Фишеру, измерение pH и 

электропроводности 

10:30 – 10:50 Hands-on. Определение влаги в порошках и жидких веществах. Потенциометрическое титрование 

с помощью титратора OMNIS.  

10:50 – 11:30 Ионохроматографическое определение фармацевтических субстанций и примесей: основа 

метода, устройство прибора, примеры применения 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 12:20 Hands-on. Определение анионов в фармацевтических субстанция на ионном хроматографе Eco IC. 

Знакомство с прибором и программным обеспечением. 

12:20 – 12:40 Быстрый и неразрушающий контроль входящего сырья: выполнение требований GMP с 

помощью портативных Рамановских спектрометров, демонстрация оборудования 

12:40 – 13:00 Hands-on. Идентификация неизвестных веществ с помощью портативного Рамановсого 

спектрометра MIRA. Выполнение заданий. 

13:00 – 13:30 Измерение плотности, коэффициента преломления, угла оптического вращения, 

микроволновая пробоподготовка. Контроль входящего сырья (его чистоты), концентрации 

растворенных веществ, характеризация веществ. 

13:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Hands-on. Знакомство участников семинара с оборудованием: плотномерами DMA 4500 M, DMA 

35 и рефрактометром Abbemat 200. Выполнение 3-х заданий. 

14:30 – 14:50 Реология для контроля качества и разработки новых фармацевтических препаратов. 

Определение предела текучести, точки течения, разрушения и восстановления структуры 

(тиксотропия), а также долгосрочной и краткосрочной стабильности. 

14:50 – 15:05 Определение  размеров частиц от нанометров до миллиметров. Litesizer 100 и Cilas. 

15:05 – 15:20 Кофе-брейк 

15:20 – 15:40 Hands-on. Сравнение предела текучести кетчупа и мази с помощью реометра MCR 92. Сравнение 

вязкости мази в производственной трубе и в условиях хранения. Hands-on. Сравнение 

распределения частиц по размерам в двух образцах эмульсий. 

15.40 – 15.50 Окислительная стабильность жидких фармпрепаратов. Принцип работы и применение 

RapidOxy для оценки срока хранения продукции. 

15.50 – 16.10 Анализатор текстуры CT3. Фармацевтическая и медицинская продукция. Рабочие 

характеристики медицинских изделий. Стабильность вспомогательных веществ в составе лекарств 

16.10 – 16.30 Настольный спектрометр ЯМР Pulsar - лидер безэталонного экспресс контроля подлинности 

и качества лекарственных средств и биологически активных добавок 

16.30 – 17.00 Лотерея. Розыгрыш бесплатной валидации 

Контактные данные для получения дополнительной информации, а также регистрации для 

участия в семинаре: 



 

тел.: (495) 258-83-05, -06, -07  

E-mail: metrohm@avrora-lab.com paar@avrora-lab.com 

 

Будем ждать Вас на семинаре! 

mailto:metrohm@avrora-lab.com
mailto:paar@avrora-lab.com

