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1.

Общие положения

1.2.

Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.

Цель и задачи дисциплины

1.1.1. Целью изучения дисциплины является формирование системных знаний в
области фармацевтической технологии при изготовлении и производстве лекарственных
средств (ЛС).
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 ознакомление обучающих
 с понятиями «лекарственная форма», с классификациями лекарственных форм;
 с понятиями «действующее вещество» и «вспомогательное вещество»;
 с технологическими процессами изготовления и производства ЛС;
 с устройством и принципами работы технологического оборудования и механизмов,
используемых для изготовления и производства ЛС;
 изготовлению ЛС в условиях производственной аптеки;
 с теоретическими и практическими аспектами технологии производства ЛС;
 с теоретическими и практическими аспектами фармацевтической биотехнологии при
производстве ЛС;
 обучение студентов практическим навыкам
 работы с технологическим оборудованием для изготовления и производства ЛС;
 выполнения технологических процессов при изготовлении и производстве ЛС;
 изготовления, упаковки и маркировки жидких, твердых и мягких лекарственных форм в
условиях аптечной организации;
 изготовления твердях и мягких лекарственных форм ЛС на промышленном
технологическом оборудовании;
 проведения всех видов внутрипроизводственного контроля при изготовлении и
производстве ЛС;
 подготовки к работе рабочего места провизора-технолога;
 проведения расчетов, необходимых для изготовления и производства ЛС;
 работы с нормативной документацией, регламентирующей технологию изготовления
ЛС;
 работы с технологической документацией, включая: технологические регламенты,
технологические инструкции, инструкции по выполнению стандартных операционных
процедур и др;
 расчета материального баланса технологического процесса;
 ведением регистрирующей документацией при изготовлении и производстве ЛС.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Фармацевтическая технология» изучается в 5, 6, 7, 8, 9 семестрах
и относится к базовой части образовательного процесса Блока Б1 Дисциплины. Является
обязательной дисциплиной.
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2. Содержание дисциплины
№
п/п

Шифр
компетенц
ии

1

2

УК-1
ОПК-1
1. ОПК-3
ОПК-6
ПК-1
ПК-10

2.УК-1

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
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Раздел 1. Процессы и
аппараты
фармацевтической
технологии.

Раздел 2.Технология

4
Общие понятия о машинах и аппаратах.
Типы процессов в фармацевтической технологии.
Требования к материалам и аппаратам,
технические свойства материалов.
Механические процессы фармацевтического
производства.
Теоретические основы процессов измельчения,
смешивания, дозирования и сортировки твердых
материалов.
Способы измельчения твердых материалов.
Устройство и принцип работы измельчающих
машин
Процессы смешивания и дозирования сыпучих
материалов: общие принципы, машины и
аппараты, используемые в фармацевтической
технологии
Процесс сортировки сыпучих материалов: общие
принципы, применяемое оборудование.
Гидромеханические процессы фармацевтического
производства.
Процессы перемешивания в жидких средах и
перемещения жидкостей: общие принципы,
применяемое оборудование.
Тепловые процессы фармацевтического
производства.
Теоретические основы теплопередачи.
Процессы нагревания, охлаждения, конденсации:
общие принципы, машины и аппараты,
используемые в фармацевтической технологии.
Массообменные процессы фармацевтического
производства.
Теоретические основы массопередачи.
Процессы абсорбции и адсорбции: общие
принципы, машины и аппараты, используемые в
фармацевтической технологии.
Процессы экстракции: общие принципы,
применяемое оборудование.
Процессы выпаривания, перегонки и сушки:
общие принципы, применяемое оборудование.
Нормативная документация, регламентирующая
4

УК-7
УК-8.
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-4

изготовление лекарственных средств в аптечной
изготовления
лекарственных средств организации
в аптечной организации Нормативная документация, регламентирующая
изготовление лекарственных средств в аптечной
организации в асептических условиях. Порядок и
правила оформления документации при
изготовлении лекарственных форм.
Нормативная документация, регламентирующая
контроль качества лекарственных средств в
аптечной организации.
Порядок и правила упаковки, маркировки и
контроля качества при изготовлении
лекарственных форм.
Классификация лекарственных форм,
изготавливаемых в аптеках (дисперсологическая
классификация).
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Порошки», в том числе с
лекарственными веществами, выписанными в
равных и резко разных количествах.
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Порошки» с
трудноизмельчаемыми, пахучими и красящими
лекарственными веществами. Контроль качества
лекарственных средств, изготовленных в
лекарственной форме «Порошки».
Технология изготовления лекарственных средств
с жидкой дисперсионной средой.
Дисперсионные среды, используемые в
технологии истинных растворов. Технология
получения воды очищенной. Контроль качества
воды очищенной. Иготовление микстур с
помощью бюреточной системы. Капли. Контроль
качества микстур и капель.
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме растворов
высокомолекулярных соединений и защищенных
коллоидов. Контроль качества лекарственных
средств в лекарственной форме растворов
высокомолекулярных соединений и защищенных
коллоидов.
Алкоголиметрия. Технология изготовления
спиртовых растворов. Контроль качества
спиртовых растворов.
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Суспензии». Суспензии
для внутреннего и наружного применения.
Контроль качества лекарственных средств,
изготовленных в лекарственной форме
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УК-1
ОПК-1
ОПК-3
3.ОПК-6
ПК-1
ПК-5
ПК-10

Раздел 3.Технология
промышленного
производства
лекарственных средств

«Суспензии».
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Эмульсии». Эмульсии
для наружного и внутреннего применения.
Контроль качества лекарственных средств,
изготовленных в лекарственной форме
«Эмульсии»
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Мази». Мази
гомогенные и гетерогенные. Мази эмульсионные
и комбинированные. Контроль качества
лекарственных средств, изготовленных в
лекарственной форме «Мази».
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Суппозитории».
Контроль качества лекарственных средств,
изготовленных в лекарственной форме
«Суппозитории».
Технология изготовления лекарственных средств
в лекарственной форме «Пилюли».Контроль
качества лекарственных средств, изготовленных в
лекарственной форме «Пилюли».
Введение в технологию промышленного
производства ЛС.
Основные отличия и особенности.
Типы фармацевтических производств
Особенности промышленного производства ЛС.
Понятие о крупносерийном и мелкосерийном
производстве, особенности применяемого
оборудования.
Технологическая и аппаратурная схема
фармацевтического производства.
Масштабирование и моделирование
технологических процессов.
Принципы расчета технологических линий
фармацевтического производства.
Нормативная документация, регламентирующая
промышленное производство ЛС.
Понятие о стандартных операционных
процедурах (СОП) в процессах изготовления и
промышленного производства ЛС.
Виды технологических регламентов для
производства ЛС.
Основные разделы промышленного регламента
производства ЛС.
Понятие несовместимости в фармацевтической
технологии.
Фармакологическая и физическая
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несовместимости компонентов лекарственных
средств.
Химическая несовместимость при изготовлении
лекарственных препаратов.
Фармацевтическая технология промышленного
производства ЛС в жидких ЛФ.
Основные свойства жидких ЛФ.
Определение, характеристика.
Классификация жидких ЛФ.
Классификация растворителей.
Определение и характеристика истинных
растворов.
Водные и неводные растворы.
Факторы, влияющие на процесс растворения.
Пути интенсификации растворения.
Технологическая схема производства растворов.
Способы очистки растворов.
Фильтрование, характеристика процесса.
Методики оценки качества.
Водные растворы. Физико-химические свойства и
классификация неводных растворителей.
Особенности растворения лекарственных и
вспомогательных веществ в водных
растворителях.
Неводные растворы: физико-химические свойства
и классификация неводных растворителей.
Особенности растворения лекарственных и
вспомогательных веществ в неводных
растворителях.
Оценка качества.
Алкоголиметрия: основные принципы; физикохимическое основы разведения этилового спирта
водой.
Растворы высокомолекулярных соединений
(ВМС) и защищенных коллоидов.
Суспензии как ЛФ.
Фармацевтическая технология получения
суспензий в условиях промышленного
производства ЛС.
Технологическая и аппаратурная схемы.
Номенклатура ЛС в форме суспензий.
Оценка качества.
Эмульсии как ЛФ.
Характеристика вспомогательных веществ,
используемых при изготовлении эмульсий.
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Фармацевтическая технология производства
эмульсий.
Технологическая и аппаратурная схемы .
Фармацевтическая технология промышленного
производства экстракционных ЛС.
Физико-химические основы экстрагирования.
Факторы, влияющие на скорость и полноту
экстракции.
Эстрагенты: определение, классификация,
физико-химические свойства, применение в
фармации.
Водные извлечения.
Настои и отвары как ЛФ.
Галеновые препараты.
Настойки как ЛФ.
Эктракты: жидкие, густые, сухие.
Новогаленовые препараты.
Фармацевтическая технология получения
методом экстракции ЛС из сырья животного
происхождения. Методы получения.
Фармацевтическая технология промышленного
производства ЛС в твердых ЛФ.
Характеристика твердых ЛФ.
Основные физико-химические свойства твердых
ЛФ.
Классификация твердых ЛФ.
Теоретические основы измельчения.
Математическое выражение работы измельчения.
Правила измельчения.
Порошки как ЛФ.
Технология промышленного производства ЛС в
форме порошков.
Нормативные требования к технологии
получения ЛС в форме порошков. Номенклатура.
Контроль качества.
Технология изготовления сборов.
Порядок изготовления сборов в промышленном
производстве.
Таблетки как ЛФ.
Основы таблетирования.
Ассортимент таблетированных препаратов.
Формы таблеток, классификация.
Принцип прямого таблетирования.
Таблетирование с предварительной грануляцией.
Методы грануляции.
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Оценка качества гранулята.
Оборудование технологического процесса.
Внутрипроизводственный контроль
технологического процесса получения таблеток.
Основные показатели качества таблеток.
Инструментальные методы контроля качества
таблеток.
Капсулы как ЛФ.
Фармацевтическая технология ЛС в форме
мягких желатиновых капсул.
Фармацевтическая технология ЛС в форме
твердых желатиновых капсул.
Теоретические основы микрокапсулирования.
Виды пленкообразователей.
Методы микрокапсулирования.
Нанокапсулирование.
Фармацевтическая технология промышленного
производства ЛС с упруго-вязкопластичной
средой.
Общая характеристика ЛП с упруговязкопластичной средой.
Классификация: мази, кремы, линименты, пасты.
Применение в медицине
Мази гомогенные и гетерогенные.
Мази эмульсионные и комбинированные.
Технологическая и аппаратурная схемы
получения мазей, кремов, паст, линиментов в
условиях фармацевтического производства.
Технологическое оборудование.
Схемы производства.
Оценка качества.
Общая характеристика суппозиториев.
Характеристика суппозиторных основ.
Методы изготовления суппозиторий.
Технологическая и аппаратурная схемы
производства суппозиторий.
Фармацевтическая технология промышленного
производства стерильных ЛС и ЛС, получаемых в
асептических условиях.
Стерильные ЛС: характеристика, классификация.
Требования НД к организации производства.
Нормативные требования к помещениям,
оборудованию, персоналу, задействованным в
асептическом производстве.
ЛФ для инъекций.
Растворители.
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Вода для инъекций. Нормативные требования к
качеству воды для инъекций.
Требования к упаковке для стерильных ЛП.
Фармацевтическая технология производства
стерильных ЛП.
Основное технологическое оборудование.
Технологическая схема производства
инъекционных растворов..
Виды стерилизации ЛС.
Стерилизационное оборудование, используемое в
фармацевтической технологии.
ЛС, изготавливаемые в асептических условиях.
Правила изготовления ЛС в асептических
условиях.
Номенклатура ЛС, изготавливаемых в
асептических условиях. Классификация.
Капли как ЛФ. Номенклатура. Фармацевтическая
технология производства капель в асептических
условиях.
Глазные лекарственные формы. Номенклатура
оборудование, оценка качества.
ЛС для детей, производимые в асептических
условиях. Номенклатура, оценка качества.
Промышленное производство особых групп ЛС и
фармацевтической продукции.
Ингаляционные ЛФ. Фармацевтическая
технология производства аэрозолей
Вспомогательные вещества,
Системы доставки. Виды упаковок.
Оборудование.
ЛС в альтернативных и новых ЛФ, производимых
фармацевтической промышленностью.
Преимущества, особенности, перспективы
развития.
УК-1
УК-2
УК-3
УК-7
УК-8
ОПК-1
4.ОПК-2
ОПК-3
ОПК-5
ПК-7
ПК-8
ПК-9

Раздел 4.
Фармацевтическая
биотехнология

Общая биотехнология.
Основы биотехнологии, процессы и
оборудование биотехнологического производства
лекарственных средств.
Основы клеточной инженерии в производстве
лекарственных средств.
Иммобилизованные клетки и ферменты в
биотехнологическом производстве.
Биореакторы: назначение и устройство
Частная биотехнология.
Частная биотехнология производства
лекарственных средств.
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УК-1
УК-2
УК-4
УК-7
УК-8
ОПК-1
5.
ОПК-2
ОПК-6
ПК-4
ПК-8

Раздел 5. Основы
биофармации

Рекомбинантные белки и полипептиды.
Инсулин.
Интерфероны.
Гормон роста.
Эритропоэтин. Пептидные факторы роста.
Антибиотики, макромолекулы, вакцины,
моноклональные соединения.
Особенности контроля качества.
Липофильно-высушенные препараты.
Пробиотики в фармации.
Единая система GLP, GCP и GMP при внедрении
в практику и производство лекарственных
препаратов.
Особенности GMP применительно к
биотехнологическому производству.
Биофармация - теоретическая основа разработки
и стандартизации рациональных лекарственных
форм.
История развития биофармации.
Основные понятия и термины биофармации.
Направления биофармацевтических
исследований.
Принципы выбора методики исследования
Тестирование инсулина: сравнительное
обоснование выбора методики (invivo или
хроматографический анализ)
Фармацевтические факторы.
Влияние вида лекарственной формы и
вспомогательных веществ на терапевтическую
эффективность лекарственных средств.
Метод агаровых пластинок (влияние фракции ЛВ
(дисперсности) на скорость диффузии, влияние
основы мази на скорость диффузии ЛВ)
Биологическая доступность, биологическая
эквивалентность.
Фармацевтические тесты.
Понятие валидации фармацевтических тестов.
Этапы биофармацевтической оценки качества,
выбор прибора и условий для определения
кинетики высвобождения дейтвующего вещества
из лекарственной формы.
Автоматизированные системы и приборы для
определения скорости растворения и
высвобождения лекарственных веществ из
лекарственных средств.
Выбор оборудования, среды растворения,
времени отбора проб, программирование
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аппаратуры в тесте «Растворение» для ЛП,
растворимых в желудке или кишечнике.
Принципы приготовления среды растворения,
раствора сравнения.
Построение калибровочного графика.
Тест «Растворение», процедура «биовейвер».
Принципы проведения испытаний.
Биофармацевтическое исследование таблеток,
растворимых в желудке, по тесту «Растворение».
Обработка результатов определения скорости
растворения лекарственных веществ из таблеток
и капсул
Оборудование для проведения теста
«Растворение». Квалификация оборудования,
принцип его выбора
Биофармацевтическое исследование капсул,
растворимых в желудке, по тесту «Растворение».
Обработка результатов определения скорости
растворения лекарственных веществ из таблеток
и капсул
Разработка методик испытания «Растворение»
(оценка возможности проведения испытания,
выбор среды растворения, выбор аппаратуры,
определение интервала отбора проб).
Пути и перспективы развития
биофармацевтической науки.
3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 12з.е.
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