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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Фармацевтическая технология приготовления 

лекарственных препаратов»: 

 формирование системных знаний и умений студентов по изготовлению 

лекарственных средств в различных лекарственных формах; 

 формирование системных знаний и умений студентов по контролю качества 

лекарственных средств в различных лекарственных формах 

Задачи освоениядисциплины: 

1. Изучение теоретических законов различных процессов преобразования 

лекарственных средств и вспомогательных веществ в лекарственные формы. 

2. Обучение студентов способности к выбору состава и рациональной технологии 

лекарственных форм на основе современной биофармацевтической концепции. 

3. Формирование у студентов практических умений изготовления и оценки 

качества лекарственных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Фармацевтическая технология приготовления лекарственных 

препаратов» (Б1.В.ДВ.3) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 (Дисциплины) 

ОПОП,  ее изучение осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Общая биология и микробиология» (2 семестр), 

2. «Основы биотехнологии» (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоенияследующих дисциплин: 

1. «Биофармакология» (7,8 семестр), 

2. «Биобезопасность» (7 семестр), 

3. «Организация биотехнологического производства» (7 семестр), 

4.. «Технология вакцинных и диагностических препаратов» (8 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств сырья 

и продукции 

1. Описывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

регламентом; 

2. Обосновывать 

выбор сырья для 

изготовления 

различных 

лекарственных 

1. Оценивать 

технологический 

процесс 

изготовления 

лекарственных 

препаратов, в 

соответствие с 

регламентом 

2. Использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

1. Навыками 

использования 

технических 

средств для 

измерения 

основных 

параметров 

процессов 

изготовления 

лекарственных 

препаратов с 

регламентом. 

2. Подбирать 



форм параметров 

производства 

различных 

лекарственных 

форм 

сырье для для 

изготовления 

различных 

лекарственных 

форм, в 

соответствии с 

регламентом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Наименование 

разделов дисциплины 
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6 Раздел 1. Введение в 

фармацевтическую 

технологию  

4 6 – – –  –  

6 Раздел 2. Биофармация – 

основа технологии 

лекарственных форм  

4 8 – – – 2 – 7 

6 Раздел 3. Классификация 

лекарственных средств 

(фармацевтических 

субстанций)  

2 2       

6 Раздел 4. Лекарственные 

формы 

6 18    2  47 

 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

      2 34 

 Всего 16 34    4 2 88 

 Итого по дисциплине:  50    94 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе

Наименование  

разделов тем 

 

Краткое содержание разделов 



тенци

и 

 дисциплины 

ПК-1 Раздел 1. Введение в 

фармацевтическую 

технологию 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные термины, 

использующиеся в технологии лекарственных форм. 

Проблемы и перспективы экстемпорального 

(персонолизированного) изготовления лекарств  

Нормативные документы по стандартизации в 

области здравоохранения.  

Цели и задачи стандартизации в фармации. 

Государственное нормирование производства и 

изготовления лекарственных препаратов. Ограничение 

круга лиц, которым разрешается изготавливать 

лекарственные препараты (право на фармацевтическую 

деятельность). Нормирование условий производства и 

изготовления лекарственных препаратов. 

Государственный контроль лекарственных средств. 

Асептические условия приготовления 

лекарственных препаратов. Устройства и оборудование 

для поддержания асептических условий. Устройства 

кондиционирования, фильтрации и стерилизации воздуха. 

Порядок и оборудование для обработки помещений и 

оборудования. Подготовка персонала к работе в 

асептических условиях. Обработка, мойка тары и 

вспомогательных материалов. 

Стерилизация лекарственных средств, вспомогательных 

веществ, тары и материалов. Виды стерилизации. 

ПК-1 Раздел 2. 

Биофармация – 

основа технологии 

лекарственных форм 

Распределение лекарственных препаратов в 

организме; биологические барьеры. Биодоступность. 

Виды биодоступности. Биоэквивалентность. 

Терапевтическая неэквивалентность. 

Вид лекарственной формы. Влияние 

вспомогательных веществ, их природа, физическое 

состояние, количество. Химическая природа 

лекарственного вещества. Физическое состояние 

лекарственного вещества (размер частиц, форма 

кристаллов, наличие или отсутствие заряда на 

поверхности частиц и др.). Фармацевтическая технология 

и субмодальные факторы. 

Природные вспомогательные вещества.  

Неорганические природные полимеры, 

используемые в фармацевтической технологии. 

Полусинтетические вспомогательные вещества. 

Применение вспомогательных веществ. 

Стабилизирующие вспомогательные вещества. 

Антиокислители (антиоксиданты). Противомикробные 

стабилизаторы. Эмульгаторы. Солюбилизаторы. 

Дозирование по массе и объему. Измеренное значение и 

погрешность. Методы измерений. Основные 

метрологические показатели средств измерения. 

Оборудование для дозирования. 

ПК-1 Раздел 3. Классификация лекарственных средств по природе 



Классификация 

лекарственных 

средств 

(фармацевтических 

субстанций) 

происхождения, в зависимости от фармацевтической 

активности, с позиций приказов Минздрава РФ в 

отношении выписывания рецептов, с позиций приказа 

Минздрава РФ в отношении организации хранения, с 

позиций федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, в соответствии с законом о наркотических 

средствах  

Классификация лекарственных форм по 

агрегатному состоянию. Твердые, мягкие, жидкие, 

газообразные лекарственные формы. Классификация 

лекарственных форм в зависимости от способа 

применения или метода дозирования, от способа и пути 

введения в организм.  

Дисперсологическая классификация лекарственных 

форм. Свободнодисперсные и связнодисперсные системы. 

ПК-1 Раздел 4. 

Лекарственные 

формы 

Технология приготовления и свойства порошков. 

Фармацевтическая несовместимость порошков. 

Технология приготовления капсул. Твердые 

желатиновые капсулы, виды и размеры. Упаковка и 

контроль качества  

Приготовление жидких лекарственных форм на 

водной основе. Растворители. Растворимость веществ по 

ГФ. Факторы, влияющие на растворимость.  

Растворы, изготавливаемые в концентрации по 

массе и по объему. Неводные растворы, их растворители. 

Отдельные органические растворители. Растворы 

лекарственных средств в нелетучих растворителях  

 Растворы, изготавливаемые в массообъемной 

концентрации. Технология получения водных растворов. 

Оборудование для изготовления растворов.  

Стандартные растворы, их классификация. 

Контроль качества. 

 Концентрированные растворы лекарственных 

веществ для бюреточных установок. 

Технология получения капель для внутреннего и 

наружного применения. Капли для носа. Капли ушные.  

Изготовление растворов высокомолекулярных 

соединений и защищенных коллоидов. Приготовление 

растворов синтетических и полусинтетических ВМС. 

Растворы защищенных коллоидов. 

Суспензии, методы их изготовления. 

Вспомогательные вещества, применяемые для 

стабилизации суспензий.  

Эмульсии, их физические свойства эмульсий. 

Вспомогательные вещества. Технология получения 

эмульсий. 

Технология приготовления настоев и отваров. 

Теоретические основы процесса экстракции. Факторы, 

влияющие на эффективность экстракции и качество 

водных извлечений. Частная технология получения 

водных извлечений. Оборудование. Оформление и 

упаковка. Контроль качества. 



Фармацевтическая несовместимость жидких 

лекарственных форм и способы ее предотвращения.  

Инъекционные лекарственные формы. 

Растворители, лекарственные средства и вспомогательные 

материалы. Взаимная несовместимость инъекционных 

растворов. Стабилизация инъекционных растворов. 

Технология изготовления растворов для инъекций. 

Контроль растворов на отсутствие механических 

включений.  

Плазмозамещающие растворы, классификация 

плазмозамещающих растворов. Технология изготовления 

инфузионных растворов.  

Мази. Основы мазей. Технология изготовления 

мазей. Оборудование для изготовления мазей. 

Несовместимость ингредиентов мазей. Тара и упаковка 

мазей. 

Линименты местного и рефлекторного действия.  

Суппозитории. Основы для изготовления 

суппозиториев. Технология изготовления суппозиториев. 

Упаковка и хранение суппозиториев. Анализ качества 

изготовленных суппозиториев  

Технология фармацевтического производства 

таблеток. Прессованные и формированные таблетки. 

Вспомогательные, разрыхляющие, связующие вещества.  

Глазные лекарственные формы. Технология изготовления 

глазных капель иглазных мазей Обеспечение: 

стерильности, отсутствия механических включений, 

точности дозирования лекарственных средств, 

комфортности, pH, химической стабильности, 

пролонгирования. Тара и упаковка для фасовки 

офтальмологических растворов.  Оборудование. Основы 

для глазных мазей. Лекарственные формы для детей. 

Технология изготовления лекарственных форм для детей. 

Особенности технологии изготовления лекарственных 

форм для детей Лекарственные формы порошков для 

рассасывания. Лекарственные формы с антибиотиками. 

 


