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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа "Фармацевтическая технология" составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 040500 "Фармация" и 
действующей программы по фармацевтической технологии (1998). В 
примерной программе отражены основные тенденции развития 
фармацевтической науки и практики, перспективы развития
фармацевтической индустрии. Примерная программа отвечает нормативным 
требованиям высшей школы, нормативным документам МЗ РФ также 
учитывает программы подготовки провизоров в зарубежных странах.

Фармацевтическая технология - наука, изучающая теоретические
основы технологических процессов получения и переработки лекарственных
средств в лечебные, профилактические, реабилитационные диагностические 
препараты в виде различных лекарственных форм терапевтических систем.

Фармацевтическая технология раскрывает общую взаимосвязь этапов 
разработки, производства, нормирования и применения лекарственных 
препаратов, закономерности общего и частного характера при получении 
лекарственных средств, а также показывает приемлемость изучаемых 
теоретических основ при получении гомеопатических и ветеринарных 
препаратов, парфюмерно-косметических средств, пищевых добавок.

Разделы в программе выделены как индивидуальные, однако изучение 
отдельных разделов предусматривается в соответствии с логической 
последовательностью изучения тем дисциплины по мере востребования того 
или иного процесса в технологии конкретны лекарственных форм (см. план 
чтения лекций).

Особое место в программе принадлежит биофармации -
фундаментальной основе создания, производства, обеспечения качества 
применения ГЛС, глубоко раскрывающей фармацевтические факторы и 
рассматривающей проблемы биодоступности.

Более четко рассматриваются вопросы, касающиеся номенклатуры 
физико-химических свойств, нормирования показателей качества
лекарственных средств и вспомогательных веществ в зависимости от их 
получения.

Фармацевтическая технология является профилирующим предметом, 
формирующим в конечном итоге специалиста с высшим образованием -
провизора по специальности "Фармация".



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения предмета является формирование системных знаний, 
умений, навыков по разработке и изготовлению лекарственных средств и 
препаратов в различных лекарственных формах, а также организации 
фармацевтических производств, аптек, малых, средних и крупных 
предприятий.

Задачами фармацевтической технологии как профильной учебной 
дисциплины являются:

- обучение студентов деятельности провизора на основе изучения 
теоретических законов процессов получения и преобразования 
лекарственных средств и вспомогательных веществ в лекарственные формы;

- формирование у студентов практических знаний, навыков и умений 
изготовления лекарственных препаратов, а также оценки качества сырья, 
полупродуктов и готовых лекарственных средств;

- выработка у студентов способности выбрать наиболее эффективные и 
рациональные лекарственные препараты и терапевтические системы на 
основе современной  биофармацевтической  концепции, принятой в мировой 
практике, а также навыков по разработке технологии выбранных 
лекарственных форм и нормирующей документации для них.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен знать и уметь использовать:
- достижения фармацевтической науки и практики;   концепции 

развития фармации и медицины на современном этапе;
- биофармацевтическую концепцию технологии лекарственных 

препаратов, влияние фармацевтических факторов (вид лекарственной формы, 
размер  частиц лекарственных веществ, физико-химические свойства и 
концентрацию лекарственных и вспомогательных веществ, технологический 
процесс и используемые средства механизации технологических  процессов   
и др.)   на  биологическую доступность лекарственных веществ;

-информационные источники справочного, научного, нормативного 
характера;

-основные нормативные документы, касающиеся производства, 
контроля качества, распространения, хранения и применения лекарственных 
средств, препаратов и изделий медицинского назначения: отечественные и 
международные стандарты (GMP, GLP, GCP, GPP), фармакопеи; приказы МЗ 
РФ, методические указания и инструкции, утвержденные МЗ РФ;

-правила и нормы санитарно-гигиенического режима, правила
обеспечения асептических условий изготовления лекарственных препаратов, 
фармацевтический порядок в соответствии с действующими НД;

- общие принципы выбора и оценки качества и работы технологического 



оборудования (установки для фильтрования, измельчающие аппараты и 
машины, установки для просеивания, установки и аппараты для 
стерилизации и др.);

- основы экологической безопасности производства и применения
лекарственных препаратов,   технику безопасности, правила охраны труда.

Студент должен иметь навыки:
-проведения оптимизации технологии готовых лекарственных форм на 

основании биофармацевтической концепции;
-составления фрагментов НД на лекарственные формы;
-о ц е н к и  биофармацевтических и технологических показателей

полупродуктов и лекарственных форм;
-изготовления всех видов экстемпоральных лекарственных форм на 

основе действующей документации:
-выявления часто повторяющихся прописей, проведения 

внутриаптечной заготовки,

Студент должен иметь представление:
- об алгоритме разработки, испытания и регистрации лекарственных 

препаратов, о методологии оптимизации существующих лекарственных 
препаратов на основе современных технологий и биофармацевтических 
исследований в соответствии с международной системой требований и 
стандартов;

- о   принципах  создания  любых  современных  лекарственных форм, 
об основных методологических подходах к созданию и конструированию   
терапевтических систем (трансдермальных, оральных, интравагинальных, 
интроокулярных и др.);

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины:
-физика и биофизика;
-физическая и коллоидная химия;
-фармацевтическая химия;
-фармакогнозия;
-основы экологии и охраны природы;
-иностранный язык;
-медицинское и фармацевтическое товароведение;
-фармакология.



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности 040500 - "Фармация" и 
учебному плану, часы, выделенные на изучение дисциплины, распре-
деляются следующим образом:
№ п/п Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5, 6, 7, 8, 9
1 2 3 4
1. Общая трудоемкость дисциплины 659
2. Аудиторные занятия: 439
3. Лекции:

из них
134
36
26
38
34

6
7
8
9

4. Практические занятия (ПЗ) - -
5. Лабораторные занятия (ЛЗ):

из них
305
90
52
95
68

6
7
8
9

6. Самостоятельная работа:
Из них - курсовая работа
             - курсовая работа
Другие виды самостоятельной работы

220
36
36

128

7
9

7. Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет
Экзамен

6, 8
7, 9

8. Практика:
Учебная пропедевтическая
Производственная практика
Учебная практика

1 неделя
6 недель
2 недели

5
7
9



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В ориентировочных тематических планах лекций и лабораторных 
занятий указываются основные вопросы, которые должны излагаться в 
соответствии с учебной программой, частная номенклатура лекарственных 
форм и препаратов - в соответствии с Государственной фармакопеей, 
Государственным реестром и Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 040500 -
"Фармация".

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ
1 2 3 4
1. Основные процессы и аппараты фармацевтической 

технологии.
+ +

2. Биофармация. Биофармацевтические основы 
создания и исследования лекарственных препаратов.

+ +

3. Твердые пероральные лекарственные формы. + +
4. Мягкие лекарственные формы. Аппликационные 

препараты и терапевтические системы.
+ +

5. Жидкие лекарственные формы для наружного и 
внутреннего применения.

+ +

6. Лекарственные формы для парентерального 
введения.

+ +

7. Фитопрепараты. + +
8. Препараты из животного сырья. + +
9. Детские и гериатрические лекарственные средства. + +
10. Особенности технологии лечебно-косметических, 

ветеринарных препаратов и пищевых добавок.
+ +

11. Перспективы создания новых лекарственных форм и 
терапевтических систем. Совершенствование 
технологических процессов переработки 
лекарственных средств в современные 
лекарственные препараты.

+ +



4.2. Содержание разделов дисциплины

ВВЕДЕНИЕ

Фармацевтическая технология как наука. Современная теоретиче-
ская концепция фармацевтической технологии: единство закономерностей 
воздействия фармацевтических факторов в процессе создания ле-
карственных, профилактических, реабилитационных и диагностических 
средств. Структура фармацевтической технологии как учебной дисциплины, 
ее разделы. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. Способы 
получения, переработки. Нормирование качества.

Лекарственные средства и вспомогательные вещества.
Лекарственные средства. Классификации по фармакотерапевтическим 

группам, по химической структуре, в зависимости от происхождения: 
лекарственные вещества химического синтеза, из нативного сырья 
(растительного, животного происхождения и минералов), 
биотехнологического синтеза. Вакцины, диагностические средства, 
профилактические и реабилитационные. Лекарственные вещества ядовитые, 
сильнодействующие и общего списка.

Вспомогательные вещества. Назначение, классификации: в зависимости 
от происхождения, химической структуры, по назначению. Основные группы 
вспомогательных веществ: основы, разбавители, стабилизаторы, 
пролонгаторы, корригенты запаха и вкуса, и др. Влияние вспомогательных 
веществ на биодоступность, стабильность, микробиологическую чистоту и 
терапевтическую эффективность лекарственного препарата. Обеспечение 
стандартности.

Лекарственная форма. Определение. Классификации лекарственных 
форм по агрегатному состоянию, путям введения, способам применения, 
дисперсологическая классификация лекарственных форм. Требования, 
предъявляемые к лекарственным формам. Терапевтические системы. 
Современная концепция зависимости биологического действия 
лекарственного препарата от физико-химических свойств лекарственных 
форм, особенностей методов их изготовления и способа применения.

Процессы и аппараты фармацевтической технологии в изготовлении 
лекарственных средств и фармацевтических препаратов. Характеристика. 
Значение в обеспечении терапевтической эффективности и создании 
оптимальных лекарственных форм. Пути реализации различных 
технологических приемов с помощью машин, механизированных и 
автоматизированных линий и т.д.

Технология лекарственных форм. Цели и задачи. Государственное 
нормирование, значение и направления нормирования. Право на изго-
товление лекарственных препаратов. Организация производства 
лекарственных средств и препаратов. Лицензирование. Общие принципы 
организации производства лекарственных средств в условиях крупных, 
малых предприятий и аптек. Основные термины и понятия. Система 



мероприятий, обеспечивающих качество и стандартность продукции. Охрана 
труда. Техника безопасности. Экология.

Законодательные основы нормирования производства лекарственных 
препаратов.

Нормирование качества лекарственных средств. Зависимость качества 
лекарственных форм от стандартности лекарственных средств. 
Государственная фармакопея, ФС, ФСП. Краткая история отечественных 
фармакопеи. Нормирование фармакопеей производства и качества 
лекарственных, вспомогательных веществ и лекарственных форм. ГФ XI, 
Фармакопеи: Международная, США, Великобритании, Германии и др.

Нормирование составов лекарственных препаратов. Прописи 
официнальные и магистральные. Показатели и нормы качества исходных 
компонентов и готовых лекарственных средств.

Нормирование условий изготовления и технологических процессов 
производства лекарственных препаратов. Правила GMP, ФС, ФСП, 
технологические регламенты, приказы Минздрава, инструкции по 
изготовлению и контролю качества лекарственных форм в аптеках, другая 
нормативная документация, источники информации.

Общие принципы организации современного фармацевтического 
производства в условиях крупных, малых предприятий и аптек. 
Дифференциация и профилизация фармпредприятий.

Аптека. Структура аптек. Организация изготовления лекарственных 
препаратов по индивидуальным прописям в рецептурно-производственных 
отделах. Рецепт, его медицинское, технологическое, экономическое 
назначение и его функции как юридического документа. Структура рецепта и 
единые правила его оформления.

Химико-фармацевтическое производственное предприятие. Структура 
фармацевтических предприятий, цеховой принцип организации производства 
лекарственных препаратов.

Технологический процесс и его компоненты. Стадии и операции 
технологического процесса. Непрерывный и периодический технологический 
процесс. Производственный поток. Общие понятия: сырье, ингредиенты, 
полуфабрикат, готовый продукт, побочный продукт, отходы производства. 
Планирование технологического процесса.

Производственный регламент как основной технологический документ. 
Структура регламента. Технико-экономический баланс. Технологический 
выход, трата, расходный коэффициент и расходные нормы. Технологическая 
пропись. Энергетический баланс. Контроль производства. Валидация. 
Функции ОТК. Экологические аспекты организации фармацевтических 
производств.

Специализированные стандартные модульные предприятия, цеха, 
участки.

Концепции создания фармацевтических препаратов.
Массовое производство. Производство средней мощности. 

Мелкосерийное производство. Экстемпоральное изготовление.



Изготовление фармацевтических препаратов в экстремальных условиях. 
Причины образования зон повышенного риска и возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Производственная деятельность химико-
фармацевтических предприятий и аптек, ее оптимизация в экстремальных 
условиях. Специфика технологии инъекционных и инфузионных растворов. 
Жидкие лекарственные формы для внутреннего и наружного применения. 
Проблема получения воды очищенной и для инъекций.

БИОФАРМАЦИЯ

Биофармация - теоретическая основа разработки и стандартизации 
рациональных лекарственных форм. История возникновения и перспективы 
развития.

Основные направления биофармацевтических исследований. Тера-
певтическая эквивалентность лекарственных препаратов.

Фармацевтические, биологические и физиологические факторы. 
Значение фармацевтических процессов, протекающих при получении 
готовых лекарственных средств. Фармацевтические факторы: химическая 
модификация препаратов; физико-химическое состояние лекарственных 
веществ; вспомогательные вещества, технологические процессы, вид 
лекарственной формы, пути введения и способ применения. Роль 
биологических и физиологических факторов.

Фармацевтическая несовместимость. Определение. Характеристика. 
Проявление фармацевтической несовместимости в различных лекарственных 
формах. Классификация.

Основные виды физико-химической несовместимости. Основные виды 
химической несовместимости. Факторы, влияющие на несовместимость в
различных лекарственных формах.

Способы преодоления несовместимости: изменение технологического 
процесса, введение вспомогательных веществ, изменение лекарственной 
формы и др. Основные направления решения проблемы фармацевтической 
несовместимости. Применение компьютерной техники.

Биологическая доступность (БД), Характеристика. Методы опре-
деления: фармакокинетический и фармакодинамический. Абсолютная и 
относительная биологическая доступность. Стандартные лекарственные 
формы.

Фармацевтические тесты. Тест "Растворение". Приборы и аппараты: 
"вращающаяся корзинка", "вращающаяся лопасть".

Тест "Высвобождение" для труднорастворимых, пролонгированных 
препаратов и трансдермальных терапевтических систем. Приборы и 
аппараты.

Автоматизированные системы и приборы для определения скорости 
растворения и высвобождения лекарственных веществ из лекарственных 
форм. Приборы, имитирующие процессы высвобождения и всасывания 
лекарственных веществ: "Sortorius", "Rezomat", "Rezotest Kocha".



Методы исследования высвобождения лекарственных веществ из мягких 
лекарственных форм.

Этапы биофармацевтической оценки качества, выбор прибора и 
условий для определения кинетики высвобождения лекарственного вещества 
из лекарственной формы в опытах in vitro, изучение биодоступности в 
опытах in vivo, расчет параметров корреляции.

Пути и перспективы развития биофармации.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Типы основных процессов фармацевтической технологии по различным 
признакам: механические, гидромеханические, тепловые, массо-обменные и 
др. Роль и взаимосвязь типовых процессов фармацевтической технологии.

Общие понятия о машинах и аппаратах. Основные понятия о 
передаточных механизмах. Закон равновесия. Термодинамическое 
равновесие. Направление и движущая сила процессов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ

Измельчение твердых материалов. Определение. Назначение и виды. 
Теоретические основы измельчения: объемная и поверхностная 
гипотезы.Теория Ребиндера. Основное правило измельчения. Работа 
измельчения.

Измельчающие машины (дробилки и мельницы). Классификация и 
характеристика машин. Валковые, жерновые мельницы. Бегуны. Дез-
интеграторы, дисмембраторы, эксцельсиоры. Барабанные мельницы: 
вибрационные, струйно-вибрационные, коллоидные. Выбор измельчающих 
машин в зависимости от структуры материала и требуемой дисперсности. 
Особенности измельчения материалов с клеточной структурой.

Назначение и использование измельчения в фармацевтической 
технологии.

Криоизмельчение, его влияние на качество измельченного материала.
Измельчение в жидких и вязких средах.
Классификация измельченного материала. Определение. Виды 

классификации. Сита и ситовой анализ. Способы грохочения. Устройства и 
принцип работы вращающихся, качающихся, вибрационных грохотов 
(гирационных и инерционных). Факторы, влияющие на производительность 
и эффективность просеивания.

Основы гидравлической классификации измельченного материала.
Воздушная сепарация. Устройство и принцип работы воздушных 

сепараторов. Пневмо- и гидроклассификаторы. Области применения.
Перемешивание твердых материалов. Назначение перемешивания. 

Производство порошкообразных смесей. Факторы, влияющие на одно-
родность смесей в процессе получения, транспортировки и хранения 



порошков.
Смесители твердых, жидких и пастообразных материалов. Виды, 

устройства и принципы работы смесителей: барабанных, шнековых, с 
фасонными лопастями, циркуляционных, центробежного действия, 
гравитационных, смесителей псевдоожижения. Мешалки.

Применение перемешивания твердых жидких и пастообразных 
материалов в фармацевтической технологии.

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ

Общая характеристика гидродинамических процессов.
Основы гидравлики. Общие вопросы прикладной гидромеханики. 

Представление о жидкостях как о сплошных средах. Понятия о реальных и 
идеальных жидкостях, их разновидности. Гидростатика. Гидродинамика.

Движение жидкостей. Режимы движения: ламинарный и турбулентный. 
Механизмы ламинарного и турбулентного движения. Гидродинамический 
пограничный слой. Пленочное течение жидкостей. Основные характеристики 
пленки и пленочного течения. Гидродинамические режимы движения 
пленок. Движение жидкостей в слое и по трубопроводам. Течение жидкостей 
через неподвижные зернистые слои и пористые перегородки. Значение 
гидродинамики зернистых слоев в процессах фармацевтической технологии. 
Основные характеристики слоев: дисперсность, удельная поверхность, 
свободный объем слоев, пористость, порозность, эквивалентный диаметр, 
каналов. Зависимость скорости движения жидкости от характеристик 
пористого слоя и жидкости.

Гидродинамика псевдоожиженных (кипящих) зернистых слоев. 
Использование псевдоожижения в фармацевтическом производстве. 
Характеристика псевдоожижения. Основные свойства псевдоожиженного 
слоя. Физические основы псевдоожижения.

Элементы гидродинамики двухфазных потоков в системах газ (пар)-
жидкость и жидкость-жидкость. Методы диспергирования газов и 
жидкостей. Основные характеристики пен и эмульсий. Свободное и 
стесненное движение пузырей и капель.

Растворение лекарственных веществ как диффузионно-кинетический и 
массообменный процесс. Основные положения теории растворов. Стадии 
растворения. Уравнение растворения. Факторы, влияющие на процесс 
растворения (измельчение, изменения температуры и режима 
гидродинамики, комплексообразование и др.). Растворимость веществ как 
одна из основных физико-химических характеристик лекарственных и 
вспомогательных веществ, используемых для изготовления жидких 
лекарственных форм.

Способы растворения: периодический процесс, прямоточный и 
противоточный процессы, процесс в неподвижном слое. Интенсификация 
процесса растворения. Устройство аппаратов для растворения.

Перемешивание растворов. Механическое, пневматическое, грави-



тационное, акустическое, циркуляционное перемешивание. Аппаратура: 
реакторы, мешалки (лопастные, пропеллерные, турбинные, акустические 
смесители, РПА и др.).

Получение гомогенных и гетерогенных систем. Перемешивание в 
жидких средах. Технические способы получения жидких гетерогенных 
систем. Виды перемешивания. Эффективность и интенсивность пере-
мешивания. Гидродинамические структуры потоков в аппаратах с 
перемешиванием.

Механическое перемешивание. Конструкции мешалок, их характе-
ристики, выбор и области применения. Режим перемешивания.

Пневматическое перемешивание сжатым воздухом, острым паром. 
Барботеры. Циркуляционное перемешивание.

Гравитационное перемешивание. Специальные методы перемешивания: 
вибрационные, пульсационные мешалки. Теоретические основы и значение 
ультразвукового диспергирования в фармацевтической промышленности. 
Генераторы ультразвука.

Разделение гетерогенных систем. Классификация и основные 
характеристики гетерогенных систем. Основные способы разделения фаз. 
Классификация, принципы выбора и оценка эффективности методов 
разделения.

Разделение под действием сил тяжести. Характеристика процесса. 
Осаждение и отстаивание. Скорость отстаивания. Факторы, влияющие на 
скорость отстаивания. Устройство отстойников периодического и 
полунепрерывного действия. Производительность отстойников.

Разделение под действием разности давления. Фильтрование. 
Характеристика процесса. Теория фильтрования: сопротивление перегородки 
и осадка, производительность фильтра. Скорость фильтрования, ее 
зависимость от перепада давления, температуры и структуры осадка. 
Уравнение фильтрования. Классификации видов фильтрования. Способы 
фильтрования. Классификация фильтрующей аппаратуры по режиму работы 
и величине рабочего давления. Устройства и принципы работы нутч-
фильтров, друк-фильтров, фильтр-прессов, патронных, барабанных, 
дисковых фильтров. Фильтры для очистки газов от пылей. Фильтрующие 
материалы и требования к ним. Фильтры для поверхностного и глубинного 
фильтрования. Достоинства и недостатки.

Разделение в поле центробежных сил. Центрифугирование. Теоре-
тические основы центрифугирования. Центробежное отстаивание и 
центробежное фильтрование. Очистка газов от пыли в циклонах. Разделение 
суспензий и эмульсий в гидроциклонах. Фактор разделения. Центрифуги. 
Классификация центрифуг по величине фактора разделения, индекса 
производительности, по режиму работы, по способу выгрузки осадка, по 
конструктивным признакам. Центрифуги фильтрующие и отстойные, 
периодического и непрерывного действия. Сверхцентрифуги. Сепараторы. 
Сравнительные характеристики и выбор центрифуг.



ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ

Общая характеристика тепловых процессов (нагревание, охлаждение, 
конденсация, выпаривание, сушка и др.). Использование процессов 
теплообмена в фармацевтической технологии. Основные понятия и 
определения: температурное поле, градиент температуры, тепловой поток, 
теплоносители, теплообменники. Уравнение теплового баланса. Теплообмен.

Механизмы переноса тепла (теплопроводность, конвекция, 
лучеиспускание)

Теплопроводность. Теплопроводность и температуропроводность 
твердых материалов, жидкостей и газов.

Лучеиспускание. Физические основы процесса. Лучеиспускательная и 
поглощательная способность тел. Закон Кирхгофа. Совместный перенос 
тепла конвекцией и излучением.

Основы теплопередачи. Основное уравнение теплопередачи. Движущая 
сила процесса (средняя разность температур теплоносителей). Коэффициент 
теплопередачи. Связь м е ж д у  коэффициентом теплопередачи и 
коэффициентами теплоотдачи. Распределение температур вдоль поверхности 
теплопередачи. Взаимное направление движения теплоносителей (прямоток, 
противоток, перекрестный ток, смешанный ток), его оптимальный выбор и 
влияние на среднюю разность температур.

Подвод и отвод тепла. Классификация промышленных способов 
подвода и отвода тепла.

Нагревание. Теплоносители. Классификация. Требования, предъ-
являемые к ним, их сравнительные характеристики и области применения. 
Использование водяного пара как теплоносителя. Преимущества водяного 
пара перед другими теплоносителями. Удельная теплоемкость пара. Скрытая 
теплота испарения и парообразования. Характеристика водяного пара: 
влажного насыщенного, сухого насыщенного, перегретого. Нагревание 
водяным паром: "острым", "глухим". Жаротрубные и водотрубные котлы для 
наработки водяного пара. Нагревание топочными газами. Использование 
технических и отходящих газов в качестве теплоносителей. Нагревание 
промежуточными теплоносителями: парами высокотемпературных 
органических теплоносителей (ВОТ), перегретой водой, минеральными 
маслами, расплавленными смесями солей. Способы нагревания 
электрическим током.

Теплообменные аппараты. Классификация. Поверхностные тепло-
обменники (змеевиковые, кожухотрубные, с сребренными поверхностями, 
пластинчатые, спиральные и др.). Смесительные (контактные) 
теплообменники (конденсаторы смешения, аппараты с барботажем пара и 
газа, с погружными горелками и др.). Регенеративные теплообменники. 
Сравнительная характеристика, принципы выбора и области применения 
теплообменных аппаратов различных конструкций. Основные тенденции 
совершенствования конструкций теплообменных аппаратов.



Охлаждение. Отвод тепла водой, воздухом и низкотемпературными 
жидкими хладагентами. Водооборотные циклы фармацевтических
производств.

Конденсация. Определение. Механизмы конденсации: пленочная, 
капельная. Устройство конденсаторов: поверхностных и смешения (прямо- и 
противоточные).

Замораживание. Применение охлаждения и замораживания в 
фармацевтической технологии. Криопроцессы.

Выпаривание. Определение. Назначение и технические методы выпа-
ривания. Применение выпаривания в фармацевтической технологии. 
Преимущество выпаривания под вакуумом. Теплота самоиспарения.

Вакуум-выпарные аппараты, шаровые, трубчатые, со свободной 
циркуляцией, с естественной циркуляцией, с принудительной циркуляцией, 
пленочные, роторные. Вакуум-выпарные установки.

Побочные явления при выпаривании: образование инкрустаций, 
температурные потери, брызго- и пеноунос, гидравлическая, 
гидростатическая депрессия. Пути устранения.

Методы повышения экономичности процесса выпаривания. 
Выпаривание с термокомпрессией вторичного пара.

МАССОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ

Общая характеристика массообменных процессов. Определение. 
Классификация. Место и роль процессов массообмена в фармацевтической 
технологии.

Основы теории массопередачи. Статика массообменных процессов. 
Способы выражения состава фаз. Законы фазового равновесия. Коэффициент 
распределения. Направление процессов массопереноса, их обратимость. 
Кинетика массообменных процессов. Основные понятия. Механизмы 
переноса массы. Молекулярная диффузия. Законы диффузии (законы Фика). 
Коэффициенты молекулярной диффузии. Конвективная диффузия, 
коэффициент конвективной диффузии. Диффузионный пограничный слой. 
Теоретические модели переноса массы (пленочная, пограничного слоя, 
поверхности обновления и др.).

Массопередача. Основное уравнение массопередачи. Коэффициенты 
массопередачи и их выражение. Средняя движущая сила процесса 
массопередачи.Методы интенсификации процесса массопередачи. Роль и 
значение гидродинамики процесса.

Экстрагирование в системе жидкость - твердое тело. Определение. 
Теоретические основы экстрагирования. Общая характеристика процесса и 
особенности экстрагирования в системах жидкость - твердое тело и жидкость 
- жидкость. 

Основные способы экстрагирования: экстракция однократная, 
многократная с перекрестным током растворителя, многократная 
противоточная, циркуляционная.



Экстракторы. Классификация. Устройство и принцип работы 
смесительно-отстойных и дифференциально-контактных (распылительных, 
роторно-дисковых, пульсационных, центробежных) экстракторов.

Экстракция в системе жидкость - жидкость. Определение. Общая 
характеристика процесса. Состав экстракционной системы. Растворители 
(экстрагенты) для жидкостной экстракции, их характеристика. Коэффициент 
распределения. Выбор экстрагента.

Основные способы экстракционного разделения: экстракция одно-
кратная, многократная с перекрестным током растворителя, многократная с 
противоточным движением растворителя, непрерывная противоточная, 
противоточная с флегмой, экстракция двумя растворителями.

Экстракторы. Классификация. Устройство и  принцип работы 
дифференциально-контактных (распылительных, с тарелками, роторно-
дисковых, пульсационных, центробежных) и смесительно-отстойных
экстракторов.

Адсорбция и ионный обмен. Определение. Общая характеристика и 
использование процессов для разделения и выделения веществ из газовых, 
парогазовых и жидких смесей.

Адсорбция. Теория адсорбции. Адсорбенты, их основные свойства и 
области применения. Кинетика адсорбции. Пути интенсификации 
адсорбционных процессов. Десорбция, способы ее проведения. Адсорберы. 
Классификация и общие принципы устройства. Аппараты с неподвижным и 
взвешенным слоем, с плотным движущимся слоем.

Ионный обмен. Ионнообменные материалы, классификация, основные 
свойства и области применения. Основы теории ионного обмена. 
Принципиальные схемы ионнообменных установок.

Применение адсорбции и ионного обмена в фармацевтической
технологии.

Абсорбция. Определение. Характеристика процесса. Выбор абсорбента. 
Физическая абсорбция и абсорбция сопровождаемая химической реакцией. 
Равновесие между фазами. Влияние температуры и давления на равновесие. 
Десорбция и способы ее проведения. Принципиальные схемы абсорбционно-
десорбционных установок.

Кристаллизация. Определение. Общая характеристика и основы 
кинетики кристаллизации.

Скорость образования и роста кристаллов. Равновесие при кри-
сталлизации. Зависимость равновесной концентрации и пересыщения от 
температуры. Влияние условий кристаллизации на скорость процесса и 
характеристики кристаллов.

Методы кристаллизации. Способы охлаждения растворов. Кри-
сталлизационное разделение смесей. Направленная кристаллизация. 
Кристаллизаторы: поверхностные и объемные.

Дистилляция и ректификация как способы разделения жидких смесей. 
Определение. Характеристика процессов. Основные законы (1-й и 2-й законы 
Коновалова).



Дистилляция. Закон Рауля-Дальтона. Простая и фракционная 
дистилляция. Перегонка под вакуумом. Дистилляция в токе водяного пара 
или инертного газа.

Ректификация. Физические основы ректификационных процессов. 
Схемы установок для непрерывной и периодической ректификации 
бинарных и многокомпонентных смесей. Физико-химические основы 
процессов. Разделение смесей с близкими температурами кипения и 
азеотропных смесей. Ректификационные аппараты и установки. Особенности 
конструктивного оформления.

Сушка. Определение и характеристика процесса. Статика. Формы связи 
влаги с материалом: механически связанная, физико-химически связанная, 
химически связанная. Основные физические свойства влажного воздуха: 
относительная и абсолютная влажность, теплосодержание, влагосодержание' 
удельная теплоемкость. Кинетика сушки. Тепло- и массообмен между 
воздухом и материалом. Типовые кинетические кривые сушки. Периоды 
постоянной и падающей скоростей сушки. Критическое влагосодержание. 
Факторы, влияющие на процесс сушки. Пути интенсификации и повышения 
экономичности процесса сушки.

Сушилки: конвективные (камерные, туннельные, барабанные, 
пневматические, распылительные, с псевдоожшкенным слоем), контактные 
(вакуум-сушильные, барабанные непрямого действия, гребковые, вальцовые, 
комбинированные). Специальные способы сушки: радиационная, токами 
высокой частоты, сорбционная сушка. Лиофильная: сублимационная, 
распылительная.

Массообмен через полупроницаемые мембраны. Характеристика 
мембранных процессов. Теории мембранного разделения: просеивания, 
молекулярной диффузии, капиллярно-фильтрационной проницаемости. 
Параметры процесса: проницаемость, селективность.

Основные мембранные методы: обратный осмос ультрафильтрация, 
испарение через мембрану, диализ, электродиализ. Диффузионное 
разделение газов.

Мембраны. Характеристика полупроницаемых мембран. Пористые и 
непористые мембраны, их использование. Механизмы переноса через 
пористые и непористые перегородки при разделении газовых и жидких 
смесей. Мембраны уплотняющиеся (полимерные) и с жесткой структурой. 
Жидкие мембраны.

Баромембранные процессы: обратный осмос, ультра- и микро-
фильтрация, диафильтрация.

Диффузионно-мембранные процессы: мембранное газоразделение, 
испарение через мембрану, диализ. Электромембранные процессы. 
Термомембранные процессы.

Аппаратура. Классификация и основные конструктивные типы 
(плоскорамные, рулонные, трубчатые, с полыми волокнами) мембранных 
аппаратов и установок.



Дозирование

Дозирование по массе, по объему, каплями. Дозаторы ручного, 
полуавтоматического и автоматического действия. Устройство весов, их 
метрологические характеристики. Дозаторы-питатели для твердых 
материалов. Автоматические весы. Мерники для объемного метода 
дозирования. Бюреточные установки. Каплемеры.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Перемещение  твердых материалов.  Транспортеры:   ленточные,
пластинчатые, скребковые, винтовые, вибрационные, элеваторы, для 
пневматического транспорта. Питатели. Типы бункеров.Затворы к ним.

Применение перемещения твердых материалов в фармацевтической 
технологии.

Перемещение жидкостей в фармацевтической технологии. Трубо-
проводы: материалы, используемые для изготовления труб, способы 
соединения труб. Насосы. Основные параметры: производительность, 
давление, расход мощности, к.п.д. Процессы всасывания и нагнетания. 
Конструкции насосов. Выбор насоса.

Сжатие и перемещение газов. Основные газовые законы и законы 
аэродинамики. Принцип действия и классификация машин для сжатия и 
перемещения газов. Конструкции компрессоров: поршневые, центробежные, 
осевые, струйные и др.

Использование сжатия и транспортировки газов в фармацевтической 
технологии.

РЕАКТОРЫ

Реакторы в фармацевтической технологии. Виды реакторов. Ком-
плексный подход к использованию реакторов на фармацевтических 
производствах.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ

Контрольно-измерительные приборы и аппараты на фармацевтических 
производствах: назначение, основные группы.



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ. МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Порошки. Определение. Классификация порошков по составу, способу 
применения, характеру дозирования. Влияние дисперсности измельченных 
материалов на стабильность и биодоступность лекарственных препаратов. 
Требования к порошкам.

Технологическая и аппаратурная схемы получения порошков в условиях 
фармпроизводства.

Изготовление порошков по индивидуальным прописям в аптеках.
Основные правила смешивания ингредиентов. Порошки с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами. Тритурации. Порошки с 
красящими, трудноизмельчаемыми веществами, с экстрактами и др.'

Изготовление в асептических условиях порошков для инъекций, 
присыпок на раны и ожоговые поверхности, порошков с антимикробными 
веществами, для введения в полости, а также для новорожденных и детей до 
1 года и др.

Оценка качества порошков: однородность, точность дозирования, 
сыпучесть и др.

Дозирование, фасовка и упаковка порошков в условиях промышленного 
производства и в аптеке.

Условия и сроки хранения порошков. Особенности оформления и 
маркировки порошков с ядовитыми и наркотическими веществами.

Совершенствование технологии порошков.
Таблетки. Определение. Характеристика. Классификации по способам 

получения, применению. Таблетки пролонгированного, направленного и 
регулируемого действия. Способы таблетирования. Теоретические основы 
таблетирования сыпучих материалов. Влияние технологических 
характеристик прессуемых материалов на возможность применения прямого 
прессования или с использованием гранулирования.

Состав таблеток. Основные группы и номенклатура вспомогательных 
веществ, применяемых в производстве таблеток. Разбавители, разрыхлители, 
склеивающие вещества, пролонгаторы, красители и др. Биофармацевтическая 
концепция выбора вспомогательных веществ и технологии таблетирования.

Технологические схемы получения таблеток. Подготовка лекарственных 
и вспомогательных веществ. Измельчение, просеивание, сушка, получение 
порошкообразных смесей лекарственных и вспомогательных веществ.

Прямое прессование.
Получение таблеток с использованием гранулирования. Назначение 

грануляции. Физико-химические свойства материалов-объектов 
гранулирования (смачивание, адгезионные свойства и др.). Силы 
межчастичного сцепления в гранулах. Гранулирование со вспомогательными 
веществами. Механизм процесса гранулирования.

Виды гранулирования: сухое (брикетирование, компактирование), 



влажное (продавливанием, окатыванием, во взвешенном слое, 
распылительным высушиванием). Конструкции грануляторов. Сферонизация 
гранул и опудривание. Факторы, влияющие на качество гранул. Анализ 
гранулята: определение структурно-механических свойств, 
гранулометрического состава, влагосодержания, сыпучести, прессуемости и 
др.

Аппаратурные схемы получения таблеток, используемое оборудование.
Смесители. Грануляторы. Установки СГ, распылительные сушилки, 

сушилки с псевдоожиженным слоем.
Таблетирование. Виды и устройства таблеточных машин: ударные, 

ротационные. Принципы работы.
Влияние состава таблетируемых масс, способа таблетирования, 

величины давления прессования на прочность и распадаемость таблеток.
Таблетки, покрытые оболочками. Цели нанесения оболочек. Виды 

оболочек и способы нанесения.
Покрытия, наносимые методом дражирования. Вспомогательные 

вещества, технология дражирования (обкатка, тестовка, шлифовка, 
глянцовка, полировка). Суспензионный метод нанесения оболочек. 
Обдукторы.

Пленочные покрытия. Классификация и свойства пленочных оболочек. 
Ассортимент пленкообразователей, растворителей, пластификаторов. 
Технология нанесения пленочных покрытий, аппаратура. Сбор и регенерация 
растворителей.

Прессованные покрытия: характеристика, вспомогательные вещества, 
технология. Машины двойного прессования. Сравнительная характеристика 
и биофармацевтическое значение видов оболочек и способов их нанесения.

Современная номенклатура таблеток.Сублингвальные, вагинальные и 
имплантационные таблетки: особенности технологии. Тритура-ционные 
таблетки.

Оценка качества таблеток. Показатели качества: внешний вид, средняя 
масса и отклонения от нее, количественное содержание лекарственных 
веществ, однородность дозирования, распадаемость, прочность, скорость 
растворения действующих веществ, микробиологическая чистота. Нормы и 
методики определения. Контрольные приборы: фриабиляторы, приборы для 
определения прочности на сжатие, "качающаяся", "вращающаяся корзинка" и 
др. Влияние фармацевтических факторов (измельченности лекарственного 
вещества, состава и количества вспомогательных веществ, технологии 
изготовления и давления прессования) на кинетику высвобождения и 
всасывания лекарственных веществ из таблеток.

Фасовка и упаковка таблеток. Автоматы для фасовки и упаковки. 
Маркировка. Условия и сроки хранения.

Пути совершенствования, перспективы развития технологии 
таблетированных лекарственных препаратов. .

Драже. Гранулы. Определение. Характеристика. Номенклатура. 
Технологическая схема получения гранул, драже.



Оценка качества гранул: фракционный состав, однородность рас-
пределения лекарственных веществ, сыпучесть, микробиологическая 
чистота, распадаемость.

Гранулы для получения растворов и суспензий. Номенклатура. 
Дозирование гранул в твердые желатиновые капсулы, однодозовые пакеты, 
флаконы. Упаковка, маркировка. Условия и сроки хранения.

Медицинские капсулы. Определение. Характеристика. Номенклатура. 
Классификация. Требования к капсулам. Спансулы.

Технологические схемы получения мягких и твердых желатиновых 
капсул разными способами (погружением, роторно-матричным, капельным). 
Получение и оценка качества желатиновой массы. Наполнение капсул 
лекарственными веществами: машины шнековые, роторные и поршневые. 
Покрытие капсул оболочками. Автоматические линии, прессы и другое 
оборудование, используемое для производства капсул.

Ректальные, вагинальные капсулы. Тубатины.
Оценка качества капсул: средняя масса капсул и отклонения от нее, 

количественное содержание и однородность дозирования лекарственного 
вещества, прочность и распадаемость капсул, скорость высвобождения 
лекарственных веществ, микробиологическая чистота. Упаковка. 
Маркировка. Хранение.

Перспективы развития медицинских капсул.
Микрокапсулы и микрогранулы. Определение. Характеристика. 

Номенклатура. Вспомогательные вещества в производстве микрокапсул. 
Виды оболочек микрокапсул.

Технологические схемы получения микрокапсул и микрогранул раз-
личными методами: физическими (дражирование, распыление, диспер-
гирование, напыление в псевдоожиженном слое); физико-химическими 
(коацервация, сложная коацервация, испарение легколетучего растворителя); 
химическими.

Оценка качества микрокапсул и микрогранул: количественное 
содержание лекарственного вещества, гранулометрический состав, 
сыпучесть, распадаемость, скорость высвобождения лекарственного 
вещества, микробиологическая чистота.

Лекарственные формы с микрокапсулами и микрогранулами. Спансулы.



МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Виды мягких лекарственных форм в зависимости от консистенции, 
степени вязкости, упругости: мази, пасты, кремы, гели, линименты. Способы 
применения. Вспомогательные вещества в производстве мягких 
лекарственных форм, их классификация и роль в обеспечении 
терапевтической эффективности.

Мази. Определение. Характеристика. Номенклатура. Классификации 
мазей: по характеру действия на организм (местного и резорбтивного); по 
месту применения (дерматологические, мази, предназначенные для 
нанесения на слизистые оболочки, мази для носа, стоматологические, 
вагинальные, ректальные, уретральные, мази глазные); по типу дисперсных 
систем (гомогенные, гетерогенные). Вспомогательные вещества в 
производстве мазей: основы, эмульгаторы, стабилизаторы.

Основы для мазей: классификации по химическому составу, физико-
химическим и технологическим свойствам, по степени родства с лекар-
ственными средствами и др. Липофильные, гидрофильные, дифильные 
основы (эмульсионные, абсорбционные). Гидрофильные и гидрофобные 
компоненты мазевых основ природного, синтетического и полу-
синтетического происхождения. Составы дифильных основ. Поверхностно-
активные вещества, их свойства, ассортимент и влияние на терапевтическую 
эффективность мазей различного типа. Стабилизаторы. Эмульгаторы.

Технологические схемы получения мазей различных типов. Подготовка 
основ. Способы введения лекарственных веществ в основы в зависимости от 
их физико-химических свойств, количественного содержания и способа 
производства мазей. Технология паст. Линименты. Классификации в 
зависимости от вида среды и дисперсной системы. Технологические схемы 
изготовления линиментов.

Аппаратура, используемая в производстве мазей, паст, линиментов. 
Реакторы, мешалки, гомогенизаторы. Дозирование и фасовка мазей. 
Современные механизированные и автоматические линии по производству 
мазей, линиментов. Влияние фармацевтических факторов на 
биофармацевтические характеристики мазей, паст, линиментов 
(измельченность твердой фазы, вид основы, эмульгаторов, используемые 
технологические процессы). Показатели качества мазей, их нормирование и 
методики определения. Частная технология нестандартных прописей мазей. 
Глазные мази. Гели. Ректальные и вагинальные мази. Совершенствование 
мазей, пути оптимизации составов, технологии, упаковки.

Ректальные и вагинальные лекарственные формы. Виды ректальных 
лекарственных форм. Сравнительная характеристика.

Суппозитории. Определение. Характеристика. Классификации 
суппозиториев, их место среди ректальных лекарственных форм. 
Вспомогательные вещества в производстве суппозиториев: основы, 
эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты.

Показатели качества суппозиторных основ, их классификация. 



Гидрофобные, гидрофильные и дифильные суппозиторные основы. 
Номенклатура: масло какао, жировая основа, жир гидрогенизированный 
(кондитерский), их сплавы с эмульгаторами; ланоль, витепсол, лазупол; ПЭО, 
их сплавы; желатин-глицериновые основы.

Методы получения суппозиториев: выливание, прессование, 
выкатывание.

Технологическая схема получения суппозиториев.
Автоматизированные линии для изготовления, фасовки и упаковки 

суппозиториев. Обеспечение однородности дозирования и массы 
суппозиториев.

Изготовление суппозиториев по индивидуальный прописям: ручное 
формование, выливание в формы, прессование. Расчеты массы для основы 
суппозиториев при различных способах изготовления. Обратные 
заместительные коэффициенты. Влияние способа введения лекарственных 
веществ в основу на высвобождение и биодоступность лекарственных 
веществ. Упаковка и хранение суппозиториев.

Показатели качества суппозиториев: размеры, форма, отсутствие 
механических включений, средняя масса и отклонения от нее, время полной 
деформации, время растворения, количественное содержание и скорость 
высвобождения лекарственных веществ, микробиологическая чистота. 
Современные методы и приборы для оценки качества и изучения 
биофармацевтических характеристик суппозиториев. Влияние фар-
мацевтических факторов (дисперсности лекарственных веществ, вида и 
количества вспомогательных веществ, технологии) на кинетику 
высвобождения и всасывания лекарственных веществ из суппозиториев.

Условия и сроки хранения суппозиториев.
Ректальные и вагинальные капсулы, таблетки, аэрозбли, тампоны, 

ректиоли. Характеристика. Особенности составов и технологии. Стан-
дартизация.

Перспективы развития ректальных лекарственных форм: расширение 
ассортимента основ, вспомогательных веществ, новых видов упаковки.

Пилюли. Определение. Характеристика. Номенклатура. Вспомо-
гательные вещества и технологическая схема получения пилюль.

Оценка качества пилюль: однородность, распадаемость, средняя масса и 
отклонения от нее, количественное содержание лекарственного вещества и 
др. Упаковка. Условия и сроки хранения.

Пластыри. Определение. Характеристика. Классификация. Номен-
клатура. Ассортимент вспомогательных веществ в производстве пластырей. 
Пластыри каучуковые, смоляно-восковые, свинцовые.

Технологические схемы получения различных типов пластырей. 
Аппаратура (реактор, установка УСПЛ-1, камерно-петлевая сушилка и др.).

Оценка качества пластырей: адгезионные свойства, масса налипания, 
содержание действующих веществ, кислотное число, микробиологическая 
чистота. Упаковка, маркировка и хранение пластырей.

Горчичники. Бактерицидная бумага. Жидкие пластыри.



Трансдермальные терапевтические системы. Структура. Характе-
ристика. Вспомогательные вещества и материалы для регулирования 
высвобождения действующих веществ. Особенности технологии. Наз-
начение.

Аэрозоли. Определение. Характеристика и свойства лекарственной 
формы. Классификации.

Виды аэрозолей: для наружного применения (душирующие, пенные, 
пленкообразующие), ингаляционные. Спреи. Номенклатура.

Устройство и принцип работы аэрозольного баллона. Требования к 
баллонам. Вспомогательные вещества. Пропелленты, классификация, 
требования к эвакуирующим средам. Характеристика содержимого 
аэрозольного баллона.

Технологическая схема производства лекарственных средств в 
аэрозольных упаковках: получение концентрата лекарственных и вспо-
могательных веществ, смеси пропеллентов, способы наполнения аэро-
зольных баллонов. Экологические проблемы производства и применения 
аэрозолей.

Оценка качества аэрозолей: прочность, герметичность, количество доз и 
др. Маркировка, особенности транспортировки и хранения аэрозолей.

Ингаляции. Современные виды упаковок препаратов для ингаляций: 
венто-диски, инхаллеры. Устройство и принципы работы.

Медицинские карандаши. Определение. Характеристика и назначение. 
Классификация. Номенклатура.

Вспомогательные вещества в производстве медицинских карандашей.
Способы получения. Технологические схемы получения медицинских 

карандашей: выливанием, прессованием, выкатыванием и погружением 
(маканием).

Показатели качества медицинских карандашей: отсутствие меха-
нических включений, средняя масса и отклонения от нее, количественное 
содержание действующих веществ. Микробиологическая чистота.

Упаковка, маркировка и применение медицинских карандашей. 
Хранение.

Пленки. Определение. Общая характеристика. Номенклатура. 
Вспомогательные вещества в производстве пленок.

Технологическая схема получения. Стерилизация офтальмологических 
пленок.

Оценка качества пленок.



ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И 
НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Определение и характеристика. Номенклатура.
Классификация жидких лекарственных форм в зависимости от состава, 

способа применения, природы дисперсионной среды. Требования, 
предъявляемые к лекарственным формам с жидкой дисперсионной средой. 
Биофармацевтическая характеристика жидких лекарственных форм.

Растворители, применяемые в технологии жидких лекарственных 
форм. Классификация. Требования, предъявляемые к ним. Влияние, 
растворителя на качество, биофармацевтические характеристики  и 
стабильность жидких лекарственных форм.

Вода очищенная. Характеристика. Нормативная документация, 
регламентирующая получение, применение и качество. Современные 
способы получения: дистилляция ионообмен, обратный осмос, элек-
тродиализ, испарение через полупроницаемую мембрану. Аппаратура для 
получения воды- очищенной. Условия хранения и использования воды. 
Контроль качества.

Неводные дисперсионные среды. Характеристика, требования к ним. 
Номенклатура.

Этанол. Физико-химические свойства. Алкоголиметрия. Концентрация 
этанола: способы ее выражения, методы и приборы определения. Разведение 
и укрепление водно-спиртовых растворов в аптеках и на химико-
фармацевтических предприятиях, их стандартизация. Нормативная 
документация, используемая в расчетах по алкоголиметрии: таблицы ГФ, 
таблицы Государственного комитета по стандартам. Определение 
содержания безводного этанола в растворах. Учет этанола в аптеках и на 
химико-фармацевтических предприятиях.

Спирты (одно- и многоатомные). Глицерин. Масла жирные и 
минеральные. Полиэтиленоксид. Силиконовые жидкости. Димексид, 
хлороформ. Их использование в технологии жидких лекарственных форм, 
Комбинированные растворители. Сорастворители.

Медицинские растворы. Определение. Характеристика. 
Технологические схемы получения растворов для внутреннего и наружного 
применения. Общие и частные правила в технологии водных и неводных 
растворов.

Подготовка лекарственных и вспомогательных веществ. Расчет рабочей 
прописи при изготовлении раствора. Коэффициент увеличения объема. 
Растворимость лекарственных веществ. Показатели растворимости веществ в 
различных растворителях и обозначение растворимости в ГФ.

Растворение, способы очистки. Оценка качества растворов для 
наружного и внутреннего применения. Номенклатура. Условия и сроки 
хранения.

Истинные растворы низкомолекулярных соединений. Определение. 
Характеристика. Классификация. Способы выражения концентрации 



растворов в фармацевтической технологии.
Промышленное, серийное и мелкосерийное производство растворов для 

наружного и внутреннего применения. Номенклатура. Получение растворов 
(основного ацетата свинца, основного ацетата алюминия) растворением, 
химическим взаимодействием, электролизом и др.

Стандартизация и разведение растворов кислот, щелочей, аммиака, 
глицерина, сахарного сиропа, основного ацетата свинца, основного ацетата 
алюминия и др.

Изготовление растворов дня внутреннего и наружного применения по 
индивидуальным прописям. Способы обозначения концентрации растворов в 
рецептах. Номенклатура растворов. Приказы, методические указания, 
инструкции, нормирующие производство и качество жидких лекарственных 
форм.

Изготовление водных растворов: растворы окислителей, умеренно 
растворимых, малорастворимых, практически нерастворимых веществ 
(серебра нитрат, калия перманганат, ртути дихлорид, натрия гидрокарбонат, 
осарсол и др.). Особенности изготовления растворов с антибиотиками.

Разведение стандартных фармакопейных жидкостей: растворов 
формальдегида, водорода пероксида, калия ацетата, аммиака, алюминия 
ацетата основного.

Особенности технологии растворов на неводных растворителях. 
Изготовление растворов на этаноле, глицерине, ПЭО, маслах растительных и 
вазелиновом, димексиде, комбинированных растворителях.

Изготовление жидких лекарственных препаратов с использованием 
бюреточной системы. Основные положения "Инструкции по изготовлению 
жидких лекарственных форм в аптеках". Бюреточные установки и правила их 
эксплуатации. Концентрированные растворы для бюреточной установки. 
Расчеты, связанные с укреплением и разбавлением концентрированных 
растворов. Условия и сроки хранения. Изготовление микстур с 
использованием концентрированных растворов, растворением лекарственных 
веществ, выписанных в концентрациях до и более 3%. Контроль качества 
микстур на стадиях изготовления и готовой продукции. Направления 
совершенствования растворов: унификация рецептуры и перевод микстур во 
внутриаптечную заготовку или мелкосерийное производство, создание 
"сухих" микстур, микстур-концентратов, консервирование, корригирование, 
внедрение средств малой механизации.

Истинные растворы высокомолекулярных соединений. Определе-
ние. Характеристика. Влияние структуры макромолекул ВМС на процесс 
растворения: ограниченно и неограниченно набухающие вещества.

Технологические схемы получения растворов ВМС. Особенности 
изготовления растворов ВМС (растворы пепсина, желатина, крахмала, 
метилцеллюлозы и др.) на химико-фармацевтических предприятиях и по 
индивидуальным прописям. Влияние структуры ВМС на процесс 
растворения. Стабилизация растворов ВМС.

Оценка качества растворов ВМС, цвет, отсутствие механических 



включений, отклонения в общем объеме или массе и др.
Упаковка растворов ВМС.
Хранение растворов ВМС в зависимости от особенностей их физико-

химических свойств. Высаливание, коацервация, застудневание и другие 
процессы, вызывающие изменения растворов при хранении.

Растворы защищенных коллоидов. Определение. Характеристика 
растворов колларгола, протаргола, ихтиола. Требования к ним.

Технологическая схема получения. Особенности растворения и 
фильтрования растворов колларгола и протаргола.

Оценка качества растворов защищенных коллоидов. Упаковка. 
Маркировка. Стабильность растворов защищенных коллоидов при хранении.

Капли. Определение. Капли аптечного и промышленного производства. 
Номенклатура. Требования к каплям. Капли для внутреннего применения 
(проверка доз ядовитых и сильнодействующих веществ). Капли, 
применяемые в оториноларингологии. Технология и стандартизация капель. 
Упаковка. Основные направления совершенствования технологии и оценки 
качества капель.

Сиропы. Определение. Характеристика. Классификация. Номенклатура. 
Значение сиропов в лекарственной терапии.

Технологические схемы получения сиропов (сахарного простого, 
фруктовых, лекарственных) на фармацевтических предприятиях. Пертуссин. 
Холосас. Сироп алоэ с железом и др.

Оценка качества сиропов. Хранение.
Воды ароматные. Определение. Характеристика. Номенклатура.
Технологические схемы получения. Особенности изготовления 

ароматных вод в аптеках. Аппаратура для получения ароматных вод на 
фармацевтических предприятиях.

Оценка качества ароматных вод. Хранение. Применение.
Суспензии. Определение. Характеристика. Номенклатура. Факторы, 

обеспечивающие стабильность суспензий.
Вспомогательные вещества в производстве суспензий. Стабилизаторы, 

их качественный и количественный подбор. Факторы, влияющие на 
биологическую доступность лекарственных веществ в суспензиях.

Технологические схемы получения суспензий различными методами: 
диспергированием, заменой растворителя, высаливанием, химическим 
взаимодействием.

Промышленное, серийное и мелкосерийное производство суспензий. 
Аппаратура: реакторы, мешалки, фрикционные и коллоидные мельницы, 
акустические смесители и др.

Изготовление суспензий по индивидуальным прописям: использование 
правила Дерягина, правила взмучивания. Дозирование суспензий.

Оценка качества суспензий: количественное содержание лекарственных 
веществ, размер частиц дисперсной фазы, отсутствие посторонних 
механических включений, расслаивание, ресуспендируемость, отклонения в 
массе, микробиологическая чистота.



Эмульсии. Определение. Характеристика. Номенклатура. Факторы, 
характеризующие стабильность эмульсий.

Вспомогательные вещества в производстве эмульсий. Стабилизаторы, 
их качественный и количественный подбор. Факторы, влияющие на 
биологическую доступность лекарственных веществ в эмульсиях.

Технологическая схема получения эмульсий.
Промышленное, серийное и мелкосерийное производство эмульсий.

Аппаратура: реакторы, мешалки, фрикционные и коллоидные мельницы, 
акустические смесители и др.

Изготовление эмульсий по индивидуальным прописям.
Оценка качества эмульсий: количественное содержание лекарственных 

веществ, размер частиц дисперсной фазы, отсутствие посторонних 
механических включений, расслаивание, ресуспендируемость, отклонения в 
массе, микробиологическая чистота. Дозирование эмульсий.

Глазные лекарственные формы. Характеристика. Классификация. 
Основные требования к глазным лекарственным формам. Нормативные 
документы, приказы, инструкции, ГФ.

Глазные капли. Определение. Вспомогательные вещества при про-
изводстве глазных капель. Требования стабильности, отсутствия меха-
нических включений, значения рН и комфортности. Расчет изотонич-ности 
для глазных капель. Технологическая схема. Пролонгирование глазных 
капель. Оценка качества. Упаковка, ее влияние на стабильность и 
стерильность глазных капель. Номенклатура.

Глазные мази. Определение. Требования к глазным мазям и к основам 
для глазных мазей. Технологическая схема. Стерильность, стабильность 
глазных мазей. Стандартизация. Размер частиц, гомогенность, текучесть, 
вязкость, рН и др. Номенклатура. Упаковка, маркировка.

Глазные лекарственные пленки. Определение. Преимущества и 
недостатки глазных лекарственных пленок, требования к ним. Техноло-
гическая схема. Роль ВМС в технологии. Стандартизация глазных 
лекарственных пленок. Определение стерильности, прочности, хрупкости, 
времени деформации, эластичности и др. Номенклатура. Упаковка. 
Маркировка.

Лекарственные формы для парентерального введения.
Определение. Классификация. Характеристика. Открытия, способ-

ствующие появлению инъекционных лекарственных форм. Требования к 
лекарственным формам для инъекций. Организация производства 
инъекционных лекарственных форм. Правила GMP, приказы, инструкции. 
Обеспечение требуемой чистоты помещений. Новые тенденции в технологии 
чистых помещений (барьерная изолирующая технология). Требования к 
персоналу, спецодежде, оборудованию.

Промышленное, серийное и мелкосерийное производство инъекционных 
и инфузионных растворов. Номенклатура. Технологические стадии 
производства.

Растворители для инъекционных растворов. Требования к ним. 



Получение воды для инъекций в промышленных и аптечных условиях. 
Аппаратура. Конструктивные особенности дистилляторов, позволяющие 
получать апирогенную воду. Метод обратного осмоса. Достоинства и 
недостатки этих методов. Хранение воды для инъекций. Приказы и 
инструкции. Неводные растворители и сорастворители. Требования к маслам, 
подготовка масел. Спирты, эфиры, амиды, заменители масел. Их достоинства 
и недостатки.

Производство ампул и флаконов для инъекционных лекарственных 
форм.

Стеклянные флаконы и ампулы. Требования к флаконам и ампулам для 
инъекционных и инфузионных растворов. Стекло для флаконов и ампул, его 
состав, получение, основные показатели качества. Требования. Классы 
стекла. Влияние стекла на качество растворов и их стабильность.

Флаконы. Производство. Подготовка флаконов к наполнению: мойка и 
сушка. Стерилизация.

Ампулы. Выделка ампул. Подготовка стеклянного дрота: калибровка, 
мойка. Производство ампул на полуавтоматах. Типы ампул. Получение 
безвакуумных ампул. Отжиг.

Подготовка ампул к наполнению. Вскрытие ампул. Полуавтоматы и 
приставки для вскрытия ампул. Способы мойки ампул (турбовакуумный, 
шприцевой, термический, вихревой, ультразвуковой, паро-конденсационный) 
и флаконов. Режимы мойки ампул. Сушка и стерилизация ампул и флаконов.

Использование ультразвука для мойки дрота, ампул и флаконов.
Флаконы, шприц-тюбики и тюбик-капельницы из полимерных 

материалов.
Укупорочные материалы для инфузионных растворов.
Приготовление инъекционных растворов в промышленных и аптечных 

условиях. Приказы и инструкции. Проблема качества исходных 
лекарственных веществ: депирогенизация, дополнительная очистка, 
перекристаллизация, стерилизация. Оборудование, используемое для 
получения инъекционных растворов.

Стабилизация инъекционных растворов: физическая, химическая и 
микробиологическая. Определение. Виды деструкции лекарственных 
веществ. Факторы, влияющие на устойчивость лекарственных веществ в 
растворах. Теоретические основы выбора стабилизатора.

Химические способы стабилизации. Использование основных 
положений теории гидролитического и окислительно-восстановительного 
процессов. Стабилизаторы: кислоты, гидроксиды, антиоксиданты различного 
механизма действия. Частные случаи стабилизации инъекционных растворов 
(растворы глюкозы, новокаина, кофеина натрия бензоата, апоморфина 
гидрохлорида, кислоты аскорбиновой и др.).

Физические способы стабилизации растворов. Газовая защита.
Микробиологические способы стабилизации. Консерванты.
Фильтрование растворов для инъекций. Фильтрующие материалы, их 

классификация. Глубинное и мембранное фильтрование: преимущества и 



недостатки. Технология мембранных фильтров. Полиамидные, 
полисульфоновые, поликарбонатные, ацетат-, нитрат-целлюлозные 
фильтровальные материалы. Фильтрующие установки в промышленном и 
аптечном производстве, их подготовка.

Фасовка и упаковка растворов.
Розлив растворов во флаконы. Укупорка флаконов. Обкатка 

металлическими колпачками, приспособления и устройства для обкатки 
флаконов на химико-фармацевтических предприятиях и в аптеках. 
Маркировка и оформление на стерилизацию.

Наполнение ампул. Вакуумный, шприцевой, пароконденсационный 
способы, их достоинства и недостатки. Определение глубины разрежения 
вакуума, необходимой для наполнения. Аппараты для наполнения. Запайка 
ампул, методы. Линейные и роторные автоматы для запайки. Запайка ампул с 
газовой защитой и в атмосфере пара. Технологические линии и модули. 
Контроль качества запайки.

Стерилизация инъекционных растворов. Основные нормативные 
документы. Способы и режимы стерилизации (термический, газовый, 
фильтрованием, радиационный). Автоматический контроль режима 
стерилизации. Определение герметичности ампул и флаконов после 
стерилизации.

Оценка качества инъекционных растворов: количественное содержание 
действующих веществ, цветность, апирогенность, стерильность, значение рН 
и другие показатели. Контроль чистоты инъекционных растворов. Способы 
определения механических включений: визуальный, полуавтоматический, 
автоматический, проточный и др.

Упаковка и маркировка растворов. Условия и сроки хранения.
Инфузионные растворы. Технология. Состав. Классификация: 

гемодинамические, плазмозамещающие, дезинтоксикационные растворы. 
Номенклатура. Понятие изотоничности, изоионичности, изогидричности и 
энергетической ценности инфузионых растворов. Теоретические основы 
определения изотоничности растворов. Расчеты с использованием 
изотонических эквивалентов веществ по натрия хлориду, законов Вант-
Гоффа, Рауля. Расчеты теоретической осмолярности и окислительно-
восстановительного потенциала инфузионных растворов.

Суспензии и эмульсии для парентерального введения. Особенности 
технологии. Состав. Номенклатура. Растворы аминокислот. Требования. 
Оценка качества. Стерилизация эмульсий для парентерального введения.

Совершенствование технологии инъекционных растворов: расши-
рение ассортимента растворителей, пролонгирующих веществ, консервантов. 
Модифицирование аппаратурного оформления технологического процесса. 
Создание инъекционных транспортных систем с регулируемой, 
контролируемой и направленной доставкой лекарственных веществ на 
основе липосом, микрокапсул, микросфер, "теней" эритроцитов, антител и 
др.



ФИТОПРЕПАРАТЫ

Определение. Характеристика и классификация по степени очистки, по 
действующим веществам, по виду экстрагента, консистенции, по 
содержанию основных биологически активных комплексов. Лекарственное 
растительное сырье как система, содержащая комплекс веществ.

Значение экстракционных препаратов. Требования ГФ к экстракцион-
ным препаратам.

Подготовка сырья для экстрагирования: значение размера частиц и 
характера измельчения. Ситовой анализ, пористость, порозность, величина 
поверхности сырья, коэффициент поглощения экстрагента сырьем и др.

Экстрагенты. Требования, предъявляемые к ним. Влияние экстраги-
рующей способности, селективности, десорбции, полярности, вязкости, 
величины поверхностного натяжения и реакции среды на скорость и полноту 
экстрагирования. Классификация и современный ассортимент экстрагентов 
(вода, этанол, хлороформ, ацетон и др.).

Основные закономерности экстрагирования капиллярно-пористого 
сырья с клеточной структурой. Поверхностные явления: смачивание, 
набухание, растворение, осмос, диализ, ультрафильтрация, молекулярная и 
конвективная диффузии. Потери на диффузию.

Методы экстрагирования: статические (мацерация) и динамические 
(перколяция, реперколяция, противоточная экстракция. Циркуляционная 
экстракция, экстракция сжиженными и сжатыми газами. Аппараты для 
экстрагирования: мацерационные баки, перколяторы (с паровой рубашкой, с 
применением вибрации, пульсации, измельчения, ультразвука и т.д.), 
диффузоры, коммуницированные батареи экстракторов, аппараты Сокслета, 
установки для экстрагирования сжиженными и сжатыми газами и др. 
Сравнительная характеристика и выбор метода и аппаратуры для 
экстрагирования. Пути интенсификации процесса экстрагирования.

Водные извлечения: настои и отвары. Определение. Требования, 
предъявляемые к настоям и отварам Государственной Фармакопеей.

Технологическая схема получения. Влияние гистологической структуры 
и физико-химических свойств действующих веществ сырья. Особые случаи 
изготовления водных извлечений из сырья, содержащего алкалоиды, 
гликозиды, дубильные вещества, флавоноиды, сапонины, полисахариды. 
Аппаратура. Введение в настои и отвары лекарственных веществ.

Изготовление водных извлечений из сухих и жидких экстрактов-
концентратов.

Оценка качества водных извлечений: цвет, отсутствие механических 
включений, отклонение в объеме и др.

Сроки и условия хранения настоев и отваров.
Совершенствование технологии изготовления водных извлечений: 

повышение стабильности путем введения консервантов; расширение 
ассортимента экстрактов-концентратов, растворимых чаев, применение 
современных средств механизации технологического процесса, разработка 



объективных методов оценки качества водных извлечений.
Настойки. Определение. Характеристика. Номенклатура.
Технологическая схема получения настоек.
Методы получения настоек. Мацерация, возможности ее интен-

сификации. Ускоренная дробная мацерация, мацерация с циркуляцией 
экстрагента, мацерация с перемешиванием, и др. Перколяция. Особые случаи 
получения настоек. Очистка настоек.

Стандартизация настоек: определение концентрации этанола, 
содержания действующих и экстрактивных веществ и др.

Условия хранения настоек и сроки годности.
Экстракты. Определение. Характеристика. Классификация по кон-

систенции и природе экстрагента.
Экстракты жидкие. Номенклатура.
Технологическая схема получения жидких экстрактов. Способы 

получения (мацерация, перколяция, реперколяция, противоточная, 
циркуляционная экстракция). Очистка извлечений.

Стандартизация жидких экстрактов: определение концентрации 
этанола, содержания действующих и экстрактивных веществ и др.

Условия хранения жидких экстрактов и сроки годности.
Экстракты густые и сухие. Номенклатура. Экстрагенты, используемые 

в технологии густых и сухих экстрактов.
Технологические схемы получения густых и сухих экстрактов. Методы 

получения водных извлечений (бисмацерация, перколяция, мацерация с 
циркуляцией), спиртовых извлечений (противоток, реперколяция), 
извлечений, полученных с использованием органических растворителей 
(циркуляционная экстракция). Очистка водных и спиртовых извлечений. 
Концентрирование и сушка извлечений. Стандартизация густых и сухих 
экстрактов.

Условия хранения густых и сухих экстрактов, сроки годности.
Экстракты масляные. Номенклатура.
Технологическая схема получения. Способы получения извлечений: 

настаивание маслом, экстрагирование органическим растворителем, 
сжиженными газами. Очистка извлечений.

Стандартизация масляных экстрактов. Хранение.
Эликсиры. Определение. Характеристика. Технологическая схема 

получения. Стандартизация. Номенклатура.
Сложные микстуры, изготавливаемые с использованием экстрактов-

концентратов.
Технологическая схема получения сложных микстур. Массо-объемный 

метод изготовления. Обоснование последовательности добавления жидких 
компонентов в зависимости от природы растворителя.

Оценка качества сложных микстур.
Положение о фитоотделе аптеки по производству и реализации 

лекарственных форм из лекарственного растительного сырья.



Максимально очищенные фитопрепараты. Определение. Номен-
клатура. Особые требования к экстрагентам.

Общая технологическая схема получения максимально очищенных 
препаратов. Способы получения извлечений. Методы очистки: фракционное 
осаждение, жидкостная экстракция, адсорбция, ионный обмен и др.

Частная технология препаратов сердечных гликозидов, алкалоидов и 
других групп соединений.

Лекарственные формы максимально очищенных препаратов.
Стандартизация максимально очищенных препаратов. Хранение.
Фитопрепараты индивидуальных веществ. Определение. 

Характеристика. Свойства. Их место среди других фитопрепаратов. 
Номенклатура. Классификация препаратов (гликозиды, алкалоиды, 
флавоноиды и др.).

Общая технологическая схема получения препаратов индивидуальных 
веществ. Способы выделения, очистки и разделения суммы индивидуальных 
веществ. Перекристаллизация.

Лекарственные формы препаратов индивидуальных веществ. Частная 
технология.

Стандартизация препаратов индивидуальных веществ. Хранение.
Препараты из свежего растительного сырья. Определение. 

Классификация, особенности производства.
Технологические схемы получения экстракционных препаратов. 

Предварительная обработка сырья, методы экстрагирования, очистка 
извлечений. Использование в фармации.

Технологическая схема получения соков. Очистка и стабилизация соков. 
Частная технология.

Стандартизация препаратов из свежего растительного сырья. 
Хранение.

Препараты биогенных стимуляторов. Определение. Характеристика 
биогенных стимуляторов. Сырье, используемое для их получения: 
растительное, животное, лиманные грязи и торф.

Фитопрепараты биогенных стимуляторов: соки, настойки, экстракты. 
Подготовка сырья. Особенности технологии. Частная технология. 
Номенклатура: соки алоэ, каланхоэ, экстракт алоэ, биосед.

Препараты из лиманных грязей и торфа. Характеристика сырья. 
Способы получения: настаивание, перегонка с водяным паром. Пелоидин, 
гумизоль, ФиБС, торфот. Частная технология. Номенклатура.

Сборы. Определение. Характеристика. Виды сборов. Брикетированные 
и прессованные сборы. Сборы в однодозовых упаковках.

Технологическая и аппаратурная схемы производства. Показатели 
качества, стандартизация.

Фасовка, упаковка. Условия хранения и сроки годности. Номенклатура 
лекарственных сборов.

Перспективы совершенствования лекарственной формы и технологии.



Биологически активные добавки на основе фитопрепаратов. Опре-
деление. Характеристика. Показатели качества. Номенклатура.

Лекарственные формы, применяемые в гомеопатии.
Гомеопатические препараты. Классификация. Характеристика, сырье.
Характеристика гомеопатии как системы лечения, основанной на 

принципе "подобное излечивается подобным". Основатель гомеопатии С. 
Ганеман (1755-1833). Условия возникновения гомеопатии в конце XVIII -
начале XIX вв. Руководство "Гомеопатические лекарственные средства". 
Структура. Характеристика средств из растений, химических соединений и 
объектов животного происхождения. Особенности рецепта на 
гомеопатический препарат. Десятичная и сотенная шкала разведений.
Номенклатура и технология изготовления гомеопатических галеновых 
препаратов. Растворы. Гранулы (крупинки). Мази. Суппозитории.

Методы оценки качества гомеопатических препаратов.
Основные направления совершенствования технологии изготовления и 

анализа гомеопатических лекарственных препаратов. Современное состояние 
гомеопатии в России и за рубежом.

ПРЕПАРАТЫ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

Краткая историческая справка. Классификации органопрепаратов по 
характеру биологически активных веществ (эндокринные, гормональные, 
ферментные, неспецифического действия), технологическому признаку 
(высушенные железы, экстракционные препараты, высокоочищенные 
препараты), виду сырья.

Условия хранения, способы консервирования органов и тканей.
Технологическая схема получения препаратов высушенных желез и 

тканей. Лекарственные формы, стандартизация. Особенности технологии 
экстракционных органопрепаратов для внутреннего применения. 
Ферментные препараты, препараты неспецифического действия.

Технологическая схема получения препаратов для парентерального 
введения. Высокоэффективные способы очистки: гель-фильтрация, ионный 
обмен, афинная хроматография и др. Препараты инсулина (генно-
инженерный, свиной, говяжий). Классификация препаратов по длительности 
действия (короткого, среднего и длительного). Высокоочищенные препараты 
инсулина. Стандартизация инсулинов. Формы выпуска. Автоматические 
дозаторы инсулина.

Особенности составов и технологии лекарственных форм для ново-
рожденных и детей до 1 года.

Пути введения и оптимальные лекарственные формы.
Характеристика. Номенклатура. Требования, предъявляемые к данным 

лекарственным формам, их обоснование с учетом анатомо-физиологических 
особенностей детского организма.

Особенности технологии в зависимости от стабильности лекарственных 
веществ. Принцип подбора вспомогательных веществ. Стерилизация. Замена 



порошков стерильными растворами. Стерильные растворы для внутреннего и 
наружного применения. Микстуры. Суппозитории.

Оценка качества. Упаковка. Условия и сроки хранения.
Совершенствование лекарственных форм для новорожденных и детей до 

1 года. Стандартизация рецептуры. Повышение стабильности. Новые методы 
стерилизации. Совершенствование упаковки.

Особенности технологии лечебно-косметических лекарственных 
препаратов.

Учет строения и физиологических особенностей кожи и слизистых 
оболочек при изготовлении лечебно-косметических препаратов.

Вспомогательные вещества и другие фармацевтические факторы, 
обеспечивающие оптимальный лечебно-косметический эффект. Специфика 
технологии изготовления порошков (пудр), лосьонов, эмульсий, мазей, 
кремов. Проблема микробной контаминации. Применение средств малой 
механизации в аптеках. Перспективы совершенствования.

Особенности технологии лекарственных форм, применяемых в 
ветеринарии.

Характеристика. Номенклатура. Особенности путей введения. 
Дозировка ядовитых и сильнодействующих веществ. Корригирующие 
вещества для ветеринарных лекарственных форм.

Специфические лекарственные формы для животных: гранулы, болюсы, 
кашки, пасты. Особенности технологии. Упаковка. Хранение. 
Совершенствование ветеринарных лекарственных форм.



ПЛАН ЛЕКЦИЙ

1. Фармацевтическая технология как наука. Современная 
концепция фармацевтической технологии. Цели и задачи дисциплины. 
Единство закономерностей воздействия фармацевтических факторов в 
процессе создания лекарственных, профилактических, реабилитационных и 
диагностических средств. Структура фармацевтической технологии, ее 
разделы.

2.Технология лекарственных форм.    Структура, цели и задачи.
Основные понятия и термины. Государственное нормирование производства 
лекарственных препаратов. Общие принципы и организация производства 
лекарственных препаратов в условиях серийного производства и по 
индивидуальным рецептам. Правила GMP.

3.Основная нормативно-техническая документация, регламентирующая 
производство  лекарственных  препаратов.  Государственная фармакопея. 
Общие и частные фармакопейные статьи, фармакопейные статьи 
предприятия (ФСП), технологический регламент. Системы мероприятий, 
обеспечивающие качество продукции.

4. Лекарственные формы. Классификации по путям введения, способу 
применения, агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной 
среды и др. Составы. Общие и частные требования, предъявляемые к 
различным лекарственным формам. Лекарственные средства. Классификация 
по фармакотерапевтическим группам. Ядовитые, сильнодействующие и 
лекарственные средства общего списка. Классификация в зависимости от 
происхождения: лекарственные вещества химического синтеза и из 
природного сырья (растительного, животного происхождения и минералов). 
Лекарственные вещества биотехнологического синтеза, являющиеся 
продуктами жизнедеятельности грибов и микроорганизмов. Вакцины, 
диагностические средства, профилактические и реабилитационные.

5. Вспомогательные вещества в технологии лекарственных форм:
формообразующие, стабилизаторы  (дисперсных систем, химических
веществ, консерванты), пролонгаторы, корригенты запаха и вкуса, красители. 
Классификации. Роль вспомогательных веществ в создании стабильных 
лекарственных форм с необходимой биологической доступностью. 
Номенклатура.

6. Биофармация - фундаментальная теоретическая основа создания, 
производства и обеспечения качества фармацевтической продукции. 
Определение. Биодоступность и терапевтическая эквивалентность
лекарственных средств. Методы определения абсолютной и относительной 
биологической доступности.

7.Фармацевтические факторы и их роль в получении терапевтически
эквивалентных стандартных лекарственных препаратов. Тесты in vitro для 
определения растворения и высвобождения лекарственных веществ из 
лекарственных форм. Принципы моделирования процессов высвобождения и 
всасывания лекарственных веществ из лекарственных форм. Тесты для 



биофармацевтических исследований, приборы. Интерпретация результатов, 
полученных in vitro и in vivo.

8.Основные процессы и аппараты, используемые в производстве
лекарственных форм и препаратов. Классификации. Машины и аппараты. 
Технологический процесс. Стадии и операции. Материальный и
энергетический балансы. Дозирование по массе, по объему, каплями.
Взвешивание, типы весов, их метрологические характеристики. Отмеривание 
жидкостей. Каплемеры. Дозирование материалов в условиях серийного 
производства: бункеры, питатели, объемные дозаторы. Фасовка и упаковка 
лекарственных препаратов. Упаковочные материалы. Первичная и вторичная 
упаковка лекарственных препаратов.

9.Измельчение твердых материалов. Теоретические основы 
измельчения: объемное и  поверхностное измельчение, теория Ребиндера.
Работа  измельчения.  Основное  правило  измельчения.  Особенности
измельчения  материалов с клеточной структурой. Измельчающие машины, 
их классификация. Устройство и принцип действия.

10.Классификация сыпучих материалов. Просеивание. Гидравлическая 
классификация. Воздушная сепарация. Сита и ситовой анализ.
Перемешивание твердых материалов. Смесители твердых и пастообразных 
материалов. Назначение перемешивания и его роль в обеспечении 
однородности сложных смесей и их дозирования.

11.Массообменные процессы. Определение. Классификация. Основы
теории массопередачи. Статика и кинетика масообменных процессов.
Механизмы переноса массы. Теоретические модели переноса массы
(пленочная, пограничного слоя, поверхности обновления и др.). 
Массопередача.
12.Тепловые процессы и аппараты. Механизмы переноса тепла:
теплопроводность, конвекция, лучеиспускание. Основы теплопередачи.
Подвод и отвод тепла. Теплоносители. Водяной пар. Теплообменные
аппараты и установки. Классификации. Устройство. Испарение и 
конденсация. Механизмы конденсации: пленочная, капельная. Устройство
конденсаторов. Рекуперация и ректификация. Определение. Физические 
основы ректификационных процессов. Применение в фармацевтической 
технологии. Устройство и принцип работы ректификационных колонн и 
установок непрерывного и периодического действия. Разделение смесей с 
близкими температурами кипения и азеотропных смесей. Методы 
рекуперации: острым паром и вытеснением водой. Теоретические основы 
перегонки с водяным паром.

13. Сушка. Определение и характеристика процесса. Применение сушки 
в фармацевтической технологии. Теоретические основы сушки. Статика и 
кинетика. Формы связи влаги с материалом. Воздух как сушильный агент. 
Основные физические свойства влажного воздуха. Сушка фармацевтических 
- материалов различной консистенции (сыпучих, вязких, жидких). Способы 
сушки. Сушильные аппараты и установки: сушилки контактные и 
конвективные. Лиофильная сушка (распылительная и сублимационная). 



Сорбционная сушка. Специальные виды сушки.
14. Твердые лекарственные формы. Характеристика. Виды твердых 

лекарственных форм. Общие требования. Сравнительная характеристика. 
Порошки. Определение, характеристика лекарственной формы, применение. 
Правила изготовления порошков. Технологическая схема. Порошки с 
ядовитыми и сильнодействующими веществами. Показатели качества. 
Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности. Частная 
технология порошков. Сборы. Определение, характеристика. 
Технологическая схема получения сборов. Показатели качества. Упаковка, 
маркировка, условия хранения, сроки годности.

15. Таблетки. Определение. Характеристика. Виды таблеток. Состав и 
методы получения таблеток. Теоретические основы таблетирования.
Способы получения таблеток. Прямое прессование. Вспомогательные
вещества, их классификация и назначение.

16.Технологические схемы   производства таблеток.  Получение
таблеток с использованием грануляции таблетируемых масс, цели 
грануляции. Виды грануляции: влажная, сухая, компактирование. 
Грануляторы. Показатели качества таблетируемых масс.

17.Прессование таблеток. Таблеточные машины: ротационные и
ударные, их устройство, принцип работы. Таблетки, покрытые оболочками. 
Назначение   покрытий, виды оболочек. Способы покрытия таблеток 
оболочками: дражирование и суспензионный, покрытия прессованные, 
пленочные. Вспомогательные вещества для покрытий разного рода. Создание 
многослойных и каркасных таблеток.

18.Показатели качества таблеток и их нормирование. Современные 
тесты для оценки качества таблеток. Упаковка, маркировка, условия 
хранения. Сроки годности.

19.Гранулы. Драже. Микрогранулы. Микрокапсулы. Характеристика, 
назначение. Технологические схемы получения драже и микродраже.   
Способы   микрогранулирования   и   микрокапсулирования. Аппараты. 
Лекарственные формы из гранулированных, микрограну-лированных и 
микрокапсулированных лекарственных средств. Показатели качества. 
Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности. Пероральные 
терапевтические системы.

20.Медицинские капсулы. Определение. Характеристика, назначение. 
Способы получения твердых и мягких капсул. Показатели качества. 
Спансулы. Упаковка, маркировка, условия хранения. Сроки годности.

21.Жидкие лекарственные формы. Характеристика. Растворители для 
жидких лекарственных форм. Требования к ним. Вода очищенная.
Получение воды очищенной. Принцип дистилляции. Методы 
деминерализации. Аппараты   и установки. Вода для инъекций. Контроль
качества, хранение. Неводные растворители.

22.Теоретические основы растворения. Теоретические основы и методы. 
Реакторы, мешалки. Пути интенсификации процессов растворения. 
Основные способы разделения, их классификация. Разделение в поле сил 



тяжести. Отстойники периодического и непрерывного действия. Разделение 
под действием сил разности давления. Фильтрование. Устройство и принцип 
работы фильтров. Фильтровальные материалы. Схемы фильтровальных 
установок. Разделение в поле центробежных сил. Центрифугирование. 
Центрифуги. Выбор вида очистки в технологии фармацевтических 
препаратов.

23.Растворы. Классификации по природе растворителя, назначению, 
пути введения. Методы изготовления растворов. Технологические схемы.

24.Неводные растворы. Классификация по природе растворителя.
Особенности технологии на неводных растворителях. Частная технология 
растворов.

25.Показатели качества растворов, их нормирование, стандартизация, 
методы анализа. Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности. 
Сиропы. Ароматные воды. Определение. Характеристика. Классификации. 
Способы получения. Технологические схемы. Показатели качества, методы 
их определения. Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности.

26.Растворы для перорального применения. Микстуры. Технология 
микстур. Использование бюреточных установок для приготовления жидких 
лекарственных форм. Оптимизация технологии микстур путем
использования полуфабрикатов. Концентрированные растворы, 
стандартизованные экстракты. Показатели качества микстур, их определение. 
Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности.

27.Растворы ВМС. Влияние природы ВМС на растворение, стабильность 
и длительность действия. Частная технология. Показатели качества, их 
определение. Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности.

28.Виды лекарственных форм, представляющих собой 
микрогетерогенные системы.  Классификация.  Составы. Устойчивость  
систем. Теоретические основы стабилизации. Солюбидизация. 
Вспомогательные вещества: ПАВы, солюбилизаторы, загустители и др.

29.Растворы защищенных коллоидов. Характеристика. Частная
технология. Растворы колларгола, протаргола, ихтиола и др. Применение, 
оценка качества.

30.Суспензии. Определение. Характеристика. Назначение. Методы
стабилизации и получения: дисперсионный, конденсационный, с 
использованием ультразвука. Технологические схемы получения. 
Аппаратура: ультразвуковые генераторы, фрикционные и коллоидные 
мельницы, РПА и др. Особенности получения суспензий дисперсионным и 
конденсационным методом по индивидуальным рецептам. Показатели
качества, их определение. Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки 
годности.

31.Эмульсии. Определение. Характеристика. Назначение. Виды
эмульсий. Характеристика составов. Эмульгаторы в технологии эмульсий. 
Выбор и расчет стабилизаторов. Технологические схемы. Особенности 
введения лекарственных веществ в эмульсии. Показатели качества.
Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности.



32. Капли. Характеристика. Классификации. Технологические схемы. 
Изготовление капель по индивидуальным рецептам. Серийное производство 
капель,  автоматические линии.  Показатели качества, методики анализа. 
Фасовка, маркировка, упаковка. Условия хранения. Сроки годности.

33. Аэрозоли. Определение. Характеристика. Классификации.
Устройство и принцип действия аэрозольного баллона. Требования к
баллонам. Пропелленты, классификация. Характеристика. Вспомогательные 
вещества. Технологическая схема получения лекарственных средств в 
аэрозольных упаковках.  Показатели качества. Упаковка, маркировка, 
условия хранения, сроки годности.

34. Теоретические основы экстрагирования лекарственного сырья с 
клеточной структурой. Подготовка сырья. Экстрагенты. Требования к ним, 
номенклатура, обоснование выбора. Способы экстрагирования, пути 
интенсификации.

35. Экстракционные фитопрепараты. Классификации. Характеристика. 
Экстракционные фитопрепараты: галеновые, максимально очищенные 
суммарные, препараты индивидуальных веществ. Технологические схемы 
получения. Водные извлечения (настои и отвары). Частная технология 
(приготовление водных извлечений из сырья, содержащего дубильные 
вещества, алкалоиды, слизи, и др.). Изготовление водных  извлечений  из 
сухих  и жидких стандартизованных  экстрактов. Показатели качества, 
упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности.

36. Промышленные методы экстрагирования - мацерация, перколяция, 
реперколяция, противоточная и циркуляционная экстракция. Способы 
интенсификации. Аппаратура для экстрагирования.

37. Настойки. Определение. Характеристика. Место среди других
экстракционных препаратов. Технологическая схема получения, аппаратура.  
Методы экстрагирования,  способы  очистки.  Показатели качества настоек, 
методы оценки. Особые случаи приготовления. Номенклатура настоек. 
Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки годности.

38. Выпаривание.   Использование  выпаривания  в  фармацевтической 
технологии. Вакуумное выпаривание. Принципиальные схемы вакуум-
выпарных установок. Разновидности вакуум-выпарных аппаратов. Побочные 
явления при выпаривании и способы их компенсации.

39. Препараты из свежего сырья. Характеристика, классификация.
Особенности производства. Соки, настойки, экстракты. Технологические 
схемы. Стабилизация и консервирование соков. Номенклатура. Упаковка, 
маркировка, условия хранения, сроки годности.

40. Максимально очищенные (суммарные) фитопрепараты. 
Классификация. Место среди других экстракционных фитопрепаратов. 
Технологические схемы получения. Методы получения и очистки 
извлечений. Аппаратура для проведения   процессов  жидкостной 
экстракции, адсорбционных и др. путей очистки извлечений. Частная 
технология максимально очищенных  фитопрепаратов,  содержащих  
алкалоиды, гликозиды и др.



41.Препараты индивидуальных веществ из лекарственного 
растительного сырья. Классификация, характеристика. Их место в ряду 
экстракционных   фитопрепаратов.   Технологические   схемы   получения.
Очистка извлечений от балластных веществ, разделение суммы очищенных 
веществ, выделение индивидуальных.  Частная  технология фитопрепаратов 
индивидуальных веществ.

42.Лекарственные препараты из животного сырья. Характеристика 
органопрепаратов. Сырье, его отбор, консервирование, особенности 
переработки. Классификации. Технология  препаратов высушенных желез и 
тканей. Особенности технологии экстракционных органопрепаратаов для 
внутреннего применения. Ферментные препараты. Препараты 
неспецифического действия. Клеточные органопрепараты. Лекарственные 
формы органопрепаратов. Их показатели качества.

43.Технология органопрепаратов для парентерального введения.
Высокоэффективные способы очистки: афинная хроматография, гель-
фильтрация и др. Инсулин. Препараты инсулина короткого, среднего и
длительного действия. Высокоочищенные препараты инсулина. Форма
выпуска. Автоматические дозаторы инсулина. Препараты для инъекций: 
аденокортикотропный гормон, питуитрин и др.

44.Мази. Определение. Характеристика. Классификации. Составы. 
Вспомогательные вещества. Основы, их классификации по составу, физико-
химическим, технологическим свойствам, по степени родства с
лекарственными веществами. Технологические схемы получения мазей
различных типов. Способы введения лекарственных веществ в основу.
Аппаратура, используемая в производстве мазей: реакторы, мешалки,
гомогенизаторы.

45.Особенности технологических приемов изготовления мазей по
индивидуальным рецептам. Пасты. Линименты. Классификация. Частная 
технология. Показатели качества, методики определения. Упаковка,
маркировка, условия хранения, сроки годности.

46. Пластыри.   Определение.   Характеристика.   Классификации.
Каучуковые  пластыри.  Составы.  Технологическая схема  получения
пластырной массы. Лейкопластыри. Трансдермальные терапевтические
системы. Жидкие пластыри. Пластыри в аэрозольных упаковках. Упаковка, 
маркировка, сроки годности, условия хранения.

47. Суппозитории. Определение. Характеристика ректального пути
введения лекарственных форм. Виды ректальных лекарственных форм. Виды 
суппозиториев,   их классификация. Составы. Вспомогательные вещества, 
классификация и номенклатура. Основы для суппозиториев: липофильные, 
гидрофильные, дифильные. Способы получения суппозиториев. Обеспечение 
массы суппозиториев и точности дозирования лекарственных веществ в 
суппозиториях. Показатели качества, методики определения.

48. Технологические схемы получения суппозиториев. Используемая  
аппаратура, автоматические линии.  Особенности  изготовления
суппозиториев по индивидуальным рецептам. Современные ректальные, 



уретральные и вагинальные лекарственные формы: ректальные мази, 
капсулы, тампоны, ректиоли, палочки и др. Пилюли. Характеристика. 
Обоснование использования вспомогательных веществ в зависимости от 
химического состава лекарственных веществ. Технология пилюль. 
Показатели качества. Упаковка, маркировка, условия хранения, сроки 
годности.

49.Характеристика стерильных лекарственных форм'. Обеспечение
требуемого класса чистоты помещений. Требования к персоналу,
спецодежде, оборудованию. Система мероприятий, обеспечивающих
стерильность инъекций и инфузий, глазных лекарственных  форм,
препаратов с антибиотиками, препаратов для новорожденных и детей до 1 
года.

50.Обеспечение стерильности лекарственных форм. Виды стерилизации: 
термическая, химическая, механическая, радиационная и др. Методы   
стерилизации  лекарственных   и   вспомогательных  веществ, оборудования, 
посуды и др. Аппаратура для стерилизации. Контроль эффективности 
стерилизации. Контроль стерильности препаратов.

51.Лекарственные формы для парентерального введения. 
Характеристика и ассортимент. Вода для инъекций. Инъекционные и 
инфузионные растворы. Виды упаковок. Марки стекла и полимерных 
материалов. Требования к ним. Основные показатели качества. Составы
ампульного стекла. Определение химической и термической стойкости
ампул и флаконов. Влияние химической стойкости стекла на стабильность 
инъекционных растворов.

52.Производство ампул и флаконов. Типы ампул. Выделка ампул из 
дрота. Подготовка стеклянного дрота, способы мойки, сушка, контроль 
качества мойки дрота. Полуавтоматы для производства ампул. Получение 
безвакуумных ампул. Вскрытие ампул. Отжиг ампул.

53.Подготовка упаковок к наполнению инъекционным раствором. 
Способы мойки ампул и флаконов: турбовакуумный, шприцевой,
пароконденсационный и др. Использование ультразвука для мойки ампул, 
флаконов, дрота. Сушка и стерилизация ампул и флаконов.

54.Технологические схемы получения парентеральных растворов.
Растворители. Требования к  ним.  Чистота лекарственных  веществ,
нормирование примесей. Подготовка лекарственных средств: стерилизация и 
депирогенизация. Используемая аппаратура. Упаковка, маркировка, сроки 
годности, условия хранения.

55. Приготовление и  стабилизация  инъекционных растворов.
Химическая, физическая, микробиологическая стабилизация. Определение. 
Стабилизация растворов легкоокисляющихся веществ и подвергающихся 
гидролизу. Основные положения теории перекисных соединений и 
гидролитического процесса. Номенклатура стабилизаторов. Консерванты 
применяемые в технологии парентеральных растворов. Очистка 
парентеральных растворов от механических загрязнений. Стерилизующая 
фильтрация. Аппараты и установки.



56. Ампулирование. Способы наполнения: вакуумный, шприцевой, их 
сравнительная характеристика. Устройство оборудования. Автоматы и 
производственные линии. Определение герметичности укупорки флаконов и 
запайки ампул. Проверка целостности ампул и флаконов после стерилизации. 
Показатели качества лекарственных форм для инъекций. Определение 
стерильности, апирогенности, цветности, рН^ и др. Контроль отсутствия 
механических включений, способы определения: полуавтоматические, 
автоматические, проточные и др. Осмолярность как показатель качества 
инфузионных растворов и глазных капель.

57. Суспензии и эмульсии для парентерального введения. Требования к 
парентеральным суспензиям и эмульсиям, к вспомогательным веществам. 
Особенности технологии. Номенклатура. Показатели качества, их 
определение.

58. Инфузионные растворы.  Классификация: гемодинамические,
плазмозамещаюшие, детоксикационные. Понятие изотоничности, 
изоионичности, изогидричности и энергетической ценности инфузионных
растворов. Технология. Пролонгирование инъекционных препаратов.
Лиофилизированные препараты для инъекций.

59. Лекарственные формы для глаз. Требования. Глазные капли, мази, 
растворы, пленки. Способы изготовления в промышленных условиях и по 
индивидуальным рецептам. Изотонирование глазных капель. Особенности 
изготовления глазных мазей. Внутриаптечная заготовка лекарственных форм 
для глаз.

60. Фармацевтические несовместимости в технологии лекарственных 
форм и пути их преодаления. Физическая, химическая и фармакологическая 
несовместимости.

61. Возрастные лекарственные формы.
62. Инновационные лекарственные формы и терапевтические системы.
63.Современные  тесты   и   приборы  для   биофармацевтической оценки 

лекарственных форм и систем.
64.Методология разработки НД на производство готовых лекарственных 

средств.



ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Государственное нормирование производства лекарственных 
препаратов. Государственная фармакопея, ФС, ФСП. Приказы МЗ РФ и РФ, 
рецепт. Технологический регламент. GMP. Соблюдение фармацевтического 
и санитарного режимов.

2-3. Дозирование по массе, объему, каплями. Устройство тарирных и 
ручных весов. Проверка метрологических характеристик. Калибровка 
нестандартного каплемера.

4.Контрольная работа "Общие принципы организации производства 
лекарственных препаратов. Нормирующая документация. ФС, ФСП, GMP, 
регламенты".

5.Измельчение крупнокристаллических тел. Ситовая классификация. 
Смешивание порошкообразных материалов. Получение порошков.
Материальный баланс.

6-8. Порошки. Правило изготовления сложных порошков. Порошки с 
сильнодействующими, ядовитыми веществами. Тритура-ции. Порошки с 
экстрактами, трудноизмельчаемыми, красящими веществами. Дозирование. 
Упаковка. Оценка качества порошков.

9. Коллоквиум "Измельчение, просеивание, смешивание в 
фармацевтической технологии. Порошки и сборы. Оценка эффективности 
технологических процессов".

10 - 13. Получение таблеток. Технология тритурационных таблеток. 
Технология таблеток путем прямого прессования и с предварительным 
гранулированием таблетируемых масс. Оценка качества таблеток.

14. Приготовление твердых и мягких желатиновых капсул. Показатели 
качества капсул.

15. Оценка влияния фармацевтических факторов на высвобождение 
лекарственных веществ из твердых пероральных лекарственных форм. Тест 
"Растворение".

16. Семинар "Биофармацевтическая концепция производства и оценки 
качества лекарственных препаратов".

17. Коллоквиум "Сушка в фармацевтической технологии. Технология и 
оценка качества твердых пероральных лекарственных форм".

18. Жидкие лекарственные формы, водные растворы лекарственных 
веществ. Приготовление водных растворов из лекарственных веществ, 
обладающих окислительными свойствами, образующих легкорастворимое 
комплексное соединение, с использованием особых приемов растворения.

19. Неводные растворы. Определение концентрации растворов этанола, 
их разведение.

20-22. Технология микстур с использованием бюреточной системы. 
Изготовление концентрированных растворов для бюреточной системы.  Их 
анализ, стандартизация. Разведение стандартных фармакопейных жидкостей.

23-24. Капли. Частная технология растворов. Приготовление раствора 
основного ацетата алюминия. Контрольная работа "Технология водных 



растворов".
25. Семинар "Разбавление, стандартизация растворов этанола. Учет 

этанола".
26.Растворы ВМС и защищенных коллоидов. Влияние структуры ВМС 

на технологию растворов. Оценка качества.
27-29. Суспензии гидрофильных и гидрофобных веществ.

Дисперсионный и конденсационный методы приготовления. Эмульсии. Вве-
дение в состав эмульсий лекарственных веществ, использование стаби-
лизаторов. Оценка качества суспензий и эмульсий.

30. Коллоквиум. "Диспергирование в вязких средах. Оборудование. 
Пути стабилизации лекарственных форм - микрогетерогенных систем. 
Вспомогательные вещества, эмульгаторы. Технология. Использование 
ультразвука в технологии суспензий и эмульсий".

31-32. Настои и отвары. Факторы, влияющие на качество водных 
извлечений из сырья, содержащего дубильные вещества, полисахариды, 
алкалоиды и др. Использование экстрактов-концентратов.

33-38. Получение настоек методами мацерации и перколяции. Расчеты 
сырья и экстрагента. Технологическая схема получения настоек. Рекуперация 
спирта. Стандартизация настоек. Получение экстрактов. Особенности 
получения извлечения и очистки. Стандартизация экстрактов. Изучение 
аппаратуры, используемой для получения экстракционных препаратов. 
Ректификация спирта из рекуператов. Контрольная работа. "Технология 
экстракционных препаратов из растительного и животного сырья. Методы и 
приборы для определения спирта в фитопрепаратах".

39. Коллоквиум "Теоретические основы экстрагирования. Методы 
экстракции и очистки извлечений. Технология галеновых препаратов". 40-41. 
Максимально очищенные препараты. Получение извлечения, проведение 
очистки, выпаривания. Стандартизация.

42. Коллоквиум "Тепловые процессы в производстве ГЛС, Максимально 
очищенные препараты, препараты индивидуальных веществ из 
растительного сырья. Технология препаратов из свежего растительного 
сырья. Органопрепараты".

43-46. Мази. Линименты. Изготовление гомогенных, суспензионных, 
эмульсионных и комбинированных мазей. Технология линиментов. 
Стандартизация. Оценка влияния фармацевтических факторов на кинетику 
высвобождения лекарственных веществ из мазей. Современные тесты и 
приборы. Контрольная работа "Технология и стандартизация мазей и 
линиментов".

47-49. Суппозитории. Методы выкатывания и выливания в формы. 
Правила введения лекарственных веществ в состав суппозиториев. Пилюли. 
Оценка качества суппозиториев и пилюль. Тесты и приборы.

50. Коллоквиум "Технология мягких лекарственных форм: мазей, 
суппозиторий, пилюль, пластырей. Трансдермальные терапевтические 
системы, конструкция, материалы и вспомогательные вещества. 
Характеристика биодоступности лекарственных веществ, входящих в состав 



ТТС. Аэрозоли, состав, вспомогательные вещества, устройство баллона. 
Технология. Стандартизация".

51-56. Инъекционные растворы в ампулах. Подготовка ампул к 
наполнению. Приготовление и ампулирование растворов, требующих 
стабилизации, дополнительной очистки. Стандартизация инъекционных 
растворов. Приготовление растворов для инъекций в условиях рецептурного 
производства.

57-58. Лекарственные формы для глаз. Приготовление глазных капель из 
сухих лекарственных веществ, из концентрированных растворов. 
Приготовление глазных мазей.

59. Коллоквиум "Организация производства стерильных и асептически 
изготовленных лекарственных форм. Вода для инъекций. Технология 
инъекционных и глазных препаратов, оценка качества".

60. Фармацевтическая, физическая, фармакологическая 
несовместимости.

61. Лекарственные формы для новорожденных и детей до 1 года.
Лекарственные формы с антибиотиками. Контрольная работа.

62. Заключительное тестирование.
63-64. Проверка практических умений и навыков.

Примерный перечень элективных курсов.

1.Биофармация. Биофармацевтические основы создания, производства и 
исследования лекарственных средств.

2.Методологические аспекты обоснования составов, технологических и 
аппаратурных схем производства готовых лекарственных средств и их 
стандартизация.

3.Нормативная документация, регламентирующая производство и 
стандартизацию готовых лекарственных средств. Стандарты качества на  
препараты  (ФСП,  ТУ), лабораторные,  опытно-промышленные,
промышленные регламенты, технологические инструкции.



4.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература

ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ

1. Государственная фармакопея СССР. Вып. 1,2. МЗ СССР - 11-е изд., 
доп. - М.: Медицина, 1987.

2. Государственная фармакопея СССР.- X изд. - М.: Медицина, 1986.
3. USP23, 1995.
4. ВР , 1998.
5. ДАВ 10.
6. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. В 2-х томах. Изд. 13. 

Харьков Торсинг. 1997. - ч. 1,2.
7.Технология лекарственных форм в 2-х томах. Учебник для вузов. Т.1./ 

Под ред. Т.С. Кондратьевой, - М.: Медицина, 1991, с.496.; ил., т. 2/Под ред. 
Л.А. Ивановой-М.: Медицина, 1991, - 544с.: ил.

8.Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии
лекарственных форм./ Под ред. Т.С. Кондратьевой. - М.: - Медицина, 1986.-
271с.

9. Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии 
лекарственных форм./ Под ред. А.И. Тенцовой. - М.: Медицина, 1986.-271 с.

ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. А.Н.  Плановский, П.И.Николаев.  Процессы  и  аппараты
химической и нефтехимической технологии: Учебник для вузов. М.: Химия, 
1987,-495с.

2. Ю.И. Дытнерский. Процессы и аппараты химической технологии: 
Учебник для вузов. Изд 2-е. В 2-х кн. Ч. 1,2. 1995.

3. И.С. Ажгихин, А.И. Тенцова. Лекарственная форма и терапевтическая 
эффективность лекарств. - М.: Медицина, 1976, - 336 с.

4. Е.Д. Новиков, О.А. Тютенков и др. Автоматы для изготовления 
лекарственных форм и фасовки. - М.: Медицина, 1980 - 296 с.

5. Л.Е. Холодов, Б.П. Яковлев. Клиническая фармакокинетика. - М.: 
Медицина, 1985. - 463 с.

6. А.И. Чирков. Аптека лечебно-профилактического учреждения. -М.: 
Медицина, 1991. -304с.: ил.

7. А.И.Муравьев, В . Л .  Козьмин, А.Н Кудрин. Несовместимость
лекарственных веществ. - М.: Медицина, 1976, - 240 с.

8. О.И. Белова, В.В. Карчевская, Н.А. Кудаков и др. Технология
изготовления стерильных растворов в условиях аптек. М.: Медицина, 1982, 
140с.

9. Полимеры в фармации. / Под ред А.И. Тенцовой, М.Т. Алюшина. -
М.: Медицина, 1985. - 254 с.



10. ГОСТы, приказы МЗ РФ.
11. РЛС 1993-2002.
12. Технология и стандартизация лекарств. ГНЦЛС, сборник научных 

трудов под ред. Акад. ИА Украины В.П. Георгиевского и проф. Ф.А. Конева.-
Харьков.: ООО "РИРЕГ", 1996, 784 с.

4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Ознакомление студентов нормативной документацией, показ 
фотографий, схем, таблиц, плакатов, слайдов, кинофильмов и др. по 
основным разделам программы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Использование компьютерной техники (компьютерный класс).
Использование студентами учебных лабораторий, а также 

фармацевтических учреждений во время учебной и производственной 
практик для ознакомления с приборами, оборудованием, установками.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по организации практических занятий, практик, 
выполнения курсовых работ представлены в соответствующих методических 
указаниях.
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