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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Технология готовых лекарственных форм обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологических процес-

сов, свойств сырья и продукции, формируются данной дисциплиной частично; 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологических процес-

сов, свойств сырья и продукции   

– сформированы знания: устройство и принципы работы современного лабораторного и производ-

ственного оборудования; современные технологические методы получения лекарственных форм: 

таблетирование, экстрагирование, микрокапсулирование, капсулирование, растворение. 

– сформированы умения: обеспечение соблюдения правил промышленной гигиены, охраны окру-

жающей среды, труда, техники безопасности; обеспечение условий асептического проведения 

технологического процесса и его соответствие современным требованиям к организации произ-

водства GMP; учет влияния технологических факторов на эффективность технологического про-

цесса.   

– сформированы навыки: правила расчетов оптимальных технологических параметров производ-

ства и их корректирование. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

– Б1.В.ОД.8 Технология готовых лекарственных форм относится к вариативной части ОПОП, 4 

курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 180/5 в зачетных единицах (з.е.); 

– Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем лекции – 

22 часа, лабораторные занятия – 48 часов, экзамен – 36 часов и на самостоятельную работу обуча-

ющихся – 74 часа; 

– Форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен; 

– Дисциплина реализуется после изучения: Б1.Б.13 Физическая химия, Б1.Б.16 Прикладная ме-

ханика, Б1.Б.17 Коллоидная химия, Б1.Б.28 Основы микробиологии, Б1.В.ОД.3 Нормативная 

база производства фармацевтических препаратов, Б1.В.ОД.4 Теория химико-технологических 

процессов, Б1.В.ОД.10 Экология производства, Б1.В.ОД.12 Процессы и аппараты химической 

технологии.   
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 7 

Раздел 1 
Введение в курс технологии го-

товых лекарственных форм 
12 

2

2 
4 4 

6

6 
 

Тема 1.1 

Готовые лекарственные формы 

промышленного производства: 

классификация, процессы и 

оборудование. 

12 
2

2 
4 4 

6

6 
О, Т 

Раздел 2 
Твердые лекарственные формы 

34 
4

4 

1

12 
 

1

18 
 

Тема 2.1 

Порошки, гранулы промыш-

ленного производства. Харак-

теристика. Способы получения. 

Оценка качества. Упаковка 

12 2 4  
6

6 
О, Т, КР 

Тема 2.2 

Таблетки: характеристика, 

классификация. Вспомогатель-

ные вещества, используемые 

при таблетировании. Таблеточ-

ные машины. 

11 1 4  
6

6 
О, Т,  

Тема 2.3 

Получение таблеток прямым 

прессованием и предваритель-

ным гранулированием. Покры-

тие таблеток оболочкой. Оцен-

ка качества. Упаковка. 

11 1 4  
6

6 
О, Т,  

Раздел 3 
Капсулированные лекарствен-

ные формы 
12 2 4  

6

6 
 

Тема 3.1 

Капсулированные препараты. 

Характеристика. Технологиче-

ская схема производства твер-

дых и мягких желатиновых 

капсул. Стандартизация. 

Микрокапсулы. Характеристи-

ка. Методы микрокапсулирова-

ния. Оценка качества. 

12 2 4  
6

6 
О, Т, КР 

Раздел 4 Жидкие лекарственные формы 36 6 12  1 



6 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

18 

Тема 4.1 

Медицинские растворы. Сус-

пензии. Эмульсии. Технологи-

ческие и аппаратурные схемы 

производства. Стандартизация. 

12 2 4  
6

6 
О, Т, КР 

Тема 4.2 

Лекарственные формы для па-

рентерального применения. Ха-

рактеристика. Водоподготовка. 

Инъекционные растворы в ам-

пулах. Водоподготовка. Анализ 

и оценка ампульного стекла. 

Мойка, сушка, стерилизация 

ампул. 

12 2 4  
6

6 
О  

Тема 4.3 

Получение растворов для инъ-

екций. Частная технология ам-

пулированных растворов.  Ста-

билизация. Заполнение, запайка 

и стерилизация. Оценка каче-

ства растворов в ампулах.  

Парентеральные лекарственные 

формы. 

12 2 4  
6

6 
О, Т, КР 

Раздел 5 
Мягкие лекарственные формы 

12 2 4  
6

6 
 

Тема 5.1 

Мази. Суппозитории. Характе-

ристика. Реология формообра-

зователей. Технологические и 

аппаратурные схемы производ-

ства. Стандартизация. 

12 2 4  
6

6 
О, Т, КР 

Раздел 6 

Накожные лекарственные фор-

мы. Пролонгированные лекар-

ственные формы. 

12 2 4  
6

6 
 

Тема 6.1 

Накожные лекарственные фор-

мы (Пластыри медицинские, 

горчичники, карандаши, транс-

дермальные пластыри, губки, 

пленки, аэрозоли, спреи). 

12 2 4  
6

6 
О,  Т 

Раздел 7 Глазные лекарственные формы 2 2 -  -  

Тема 7.1 Глазные лекарственные формы 2 2 -  -  
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

промышленного производства 

(капли, мази, пленки, окуляр-

ные терапевтические системы). 

Раздел 8 
Технология готовых лекар-

ственных форм 
24 2 

8 
 14  

Тема 8.1 

Биофармация. Биоэквивалент-

ность лекарственных средств. 

Биофармацевтические методы 

определения биодоступности 

лекарственных средств. Аппа-

ратура. 

2 2 -  -  

Тема 8.2 

Коллоквиум «Технология гото-

вых лекарственных форм про-

мышленного производства» 

12  4  8 Т, К 

Тема 8.3 

Совершенствование технологи-

ческих процессов и перспекти-

вы создания современных ле-

карственных препаратов 

10  4  6 Т 

Промежуточная аттестация 36     С 

Всего: 180 22 36 12 74  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контроль-

ная работа (КР), коллоквиум (К), собеседование (С) 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в курс технологии готовых лекарственных форм. Тема 1.1 - Готовые ле-

карственные формы промышленного производства: классификация, процессы и оборудование. 

Раздел 2. Твердые лекарственные формы. Тема 2.1 - Порошки, гранулы промышленного производ-

ства. Характеристика. Способы получения. Оценка качества. Упаковка. Тема 2.2 - Таблетки: ха-

рактеристика, классификация. Вспомогательные вещества, используемые при таблетировании. 

Таблеточные машины. Тема 2.3 - Получение таблеток прямым прессованием и предварительным 

гранулированием. Покрытие таблеток оболочкой. Оценка качества. Упаковка. 

Раздел 3. Капсулированные лекарственные формы. Тема 3.1 - Капсулированные препараты. Ха-

рактеристика. Технологическая схема производства твердых и мягких желатиновых капсул. Стан-

дартизация. Микрокапсулы. Характеристика. Методы микрокапсулирования. Оценка качества. 

Раздел 4. Жидкие лекарственные формы. Тема 4.1 - Медицинские растворы. Суспензии. Эмульсии. 

Технологические и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. Тема 4.2 - Лекарственные 

формы для парентерального применения. Характеристика. Водоподготовка. Инъекционные рас-

творы в ампулах. Водоподготовка. Анализ и оценка ампульного стекла. Мойка, сушка, стерилиза-

ция ампул. Тема 4.3 - Получение растворов для инъекций. Частная технология ампулированных 



8 

растворов.  Стабилизация. Заполнение, запайка и стерилизация. Оценка качества растворов в ам-

пулах. Парентеральные лекарственные формы. 

Раздел 5. Мягкие лекарственные формы. Тема 5.1 - Мази. Суппозитории. Характеристика. Реоло-

гия формообразователей. Технологические и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. 

Раздел 6. Накожные лекарственные формы. Пролонгированные лекарственные формы. Тема 6.1 - 

Накожные лекарственные формы (Пластыри медицинские, горчичники, карандаши, транс-

дермальные пластыри, губки, пленки, аэрозоли, спреи). 

Раздел 7. Глазные лекарственные формы. Тема 7.1 - Глазные лекарственные формы промышлен-

ного производства (капли, мази, пленки, окулярные терапевтические системы). 

Раздел 8. Технология готовых лекарственных форм. Тема 8.1 - Биофармация. Биоэквивалентность 

лекарственных средств. Биофармацевтические методы определения биодоступности лекарствен-

ных средств. Аппаратура. Тема 8.2 - Коллоквиум «Технология готовых лекарственных форм про-

мышленного производства». Тема 8.3 - Совершенствование технологических процессов и пер-

спективы создания современных лекарственных препаратов 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.8 Технология готовых лекарственных форм   ис-

пользуются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирова-

ние, контрольная работа, коллоквиум. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Тестирование  

Тема Парентеральные лекарственные формы промышленного производства 

Укажите правильный ответ в тестах. 

1. Помещение класса чистоты А используется для следующих технологических операций: 

А. мойки дрота 

Б. выделки ампул 

В. этикетировка ампул 

Г. заполнение ампул инъекционным раствором 

Д. отжиг ампул 

2. Термическая стойкость ампульного стекла оценивается по способности выдерживать: 

А. агрессивность среды внутреннего содержимого 

Б. длительное замораживание 

В. длительное нагревание 

Г. перепады температуры от 180 С до 20 С. 

3. Метод деминерализации воды для еѐ предварительной подготовки 

А. дистилляция 

Б. ионный обмен 

В. электродиализ 

Г. электрофорез   

4. Ультразвуковой метод мойки ампул позволяет осуществлять: 

А. отбраковку ампул с микротрещинами 

Б. удаление частиц стеклянной пыли 

В. бактериостатическое действие 

Г. одновременно внутреннюю и наружную мойку ампул 
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Д. удаление впаянных загрязнений 

5. Укажите растворы для инъекций, которые получают в среде углекислого газа: 

А. новокаин 1% 

Б. магния сульфата 20% 

В. глюкозы 10% 

Г. аскорбиновой кислоты 10% 

Д. кофеин-бензоат натрия 10% 

Тема: Мягкие лекарственные формы: мази и суппозитории 

Укажите правильный ответ в тестах. 

1. Укажите оборудование для гомогенизации мазей: 

А. друк-фильтр 

Б. весы 

В. роторно-пульсационный аппарат 

Г. реактор с паровой рубашкой и мешалкой 

Д. поршневой дозатор 

Е. электропанель 

2. Для смешивания компонентов основы мази используют: 

А. коллоидная мельница 

Б. тестомесительная машина 

В. электропанель 

Г. отстойная центрифуга 

Д. универсальный центробежный смеситель 

3. Оптимальные виды упаковки мазей, используемые в заводском производстве: 

А. пластиковый пакет 

Б. полиэтиленовые тубы 

В. стеклянные баночки 

Г. ампулы 

Д. картонные коробочки с пергаментным вкладышем 

4. Требования, предъявляемые к суппозиториям: 

А. должны легко отдавать лекарственные вещества, если от них не ожидается пролонгированного 

действия; 

Б. должны хорошо сохраняться, быть устойчивыми к влаге, свету, воздуху и микрофлоре и др.; 

В. не должны иметь достаточную твердость; 

Г. не должны самопроизвольно растекаться по слизистой; 

Д. не допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления; 

5. Парабены вводят в состав мази с целью: 

А. повышения растворимости лекарственных веществ 

Б. повышения противомикробной стабильности 

В. повышения резорбции лекарственных веществ  

Г. регулирования рН мази 

Д. улучшения органолептических свойств 

Тема Таблетированные лекарственные формы 

Укажите правильный ответ в тестах. 

1. К технологическим свойствам таблетируемых порошков относят: 

А. ресуспендируемость 

Б. растворимоть 
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В. средняя масса частиц 

Г. гигроскопичность  

Д. насыпная плотность 

2. На таблеточных машинах двойного прессования получают таблетки: 

А. в состав которых входят термолабильные компоненты 

Б. матричные 

В. многослойные 

Г. тритурационные  

3. Для получения кишечно-растворимых покрытий используют: 

А. раствор этилфталилцеллюлозы 

Б. соевую муку 

В. раствор метилцеллюлозы 

Г. желатин 

Д. сульфат бария 

4. Насыпная плотность – это... 

А. единица объема порошка 

Б. распределение частиц порошка по гранулометрическому составу 

В. объем свободного пространства между частицами порошка 

Г. отношение разницы максимальной плотности и свободной к максимальной плотности 

Д. свободная засыпка порошка или с уплотнением вибрацией материала в определенный объем с 

последующим взвешиванием 

5. Выберите группу вспомогательных веществ, которую добавляют в таблетируемую композицию 

для устранения или уменьшения шероховатости поверхности частиц (гранул), повышая их теку-

честь: 

А. наполнители (разбавители) 

Б. связывающие 

В. разрыхляющие 

Г. скользящие 

Д. смазывающие 

6. Распадаемость таблеток без оболочек в воде очищенной должна завершаться: 

А. за 15 минут 

Б. за 20 минут 

В. за 30 минут 

Г. за 45 минут 

Д. за 60 минут 

7. Количество высвободившегося из таблеток лекарственного средства по тесту «Растворение» 

должно составлять не менее: 

А. 75% за 30 минут 

Б. 75% за 45 минут 

В. 100% за 60 минут 

Г. 70% за 30 минут 

Д. 97% за 45 минут 

8. Сыпучесть – это… 

А. прочность модельных гранул определенной массы на радиальное сжатие на приборе, с вибри-

рующей конической воронкой за единицу времени 
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Б. способность порошка высыпаться из ѐмкости под силой собственной тяжести, образуя непре-

рывный устойчивый поток 

В. способность частиц порошка к когезии под силой собственной тяжести и обеспечивать равно-

мерное заполнение матричного канала 

Г. масса порошка, высыпающегося из отверстия фиксированного размера вибрирующей кониче-

ской воронки за единицу времени 

Д. относительная величина способности порошкообразных лекарственных веществ высыпаться из 

ѐмкости под силой собственной тяжести, образуя непрерывный устойчивый поток 

9. Принцип таблетирования на ротационном таблеточном прессе: 

А. дозирование сыпучего материала по массе 

Б. создание двустороннего постепенно нарастающего давления на прессуемый материал 

В. создание одностороннего постепенно нарастающего давления на прессуемый материал 

Г. создание двустороннего мгновенно нарастающего давления на прессуемый материал 

Д. создание одностороннего мгновенно нарастающего давления на прессуемый материал  

10. Гранулометрический состав влияет на: 

А. природу связи частиц в таблетках  

Б. смачиваемость 

В. точность дозировки лекарственного вещества 

Г. гигроскопичность 

Д. скорость высвобождения лекарственного вещества из гранулята 

Контрольная работа 

Тема: Парентеральные лекарственные формы промышленного производства 

Составить рабочую пропись на 1000 ампул по 2 мл 1% раствора новокаина для инъекций, если 

Красх. = 1,070; Vзаполн.=2,15 мл; ρ =1,0 г/см
3
. 

Решение задачи:   Раствор новокаина 1% для инъекций 

Состав раствора (ГФ Х, ст. 468):  

Новокаина       10,0  

Раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М      до рН 3,8-4,5 (9 мл) 

Воды для инъекций     до 1 л 

Объем раствора для заполнения 1000 ампул по 2 мл с учетом фактического объема заполнения  

(2,15 мл – для невязких растворов (Приложение 2) составляет:  2,15 мл * 1000 = 2150 мл 

Для получения 2150 мл раствора новокаина 1% следует взять 

Новокаина:  

10,0   -   на 1000 мл 

 х       -   на 2150 мл                        х = 21,5 г 

Раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М:  

9 мл   -  на 1000 мл 

х         - на  2150 мл                        х = 19,35 мл 

Воды для инъекций (плотность раствора новокаина равна 1,0): 

2150 мл  -  19,35 мл = 2130 мл 

Расчет веществ с учетом Красх. 

Новокаина необходимо взять: 

21,5 * 1,070 = 23,0 г 

Раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М  необходимо взять: 

19,35 * 1,070 = 20,7 мл 

Воды для инъекций необходимо взять: 
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2130 * 1,070 = 2279 мл  

Рабочая пропись: 

Новокаина 

Раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М 

Воды для инъекций 

23,0 

20,7 мл 

2279 мл 

Тема: Капсулированные препараты  

Ситуационная задача: Выберите необходимый размер капсулы для выпуска капсулированного 

препарата Пироксикам в дозировке 20 мг, если уплотненная насыпная плотность составляет 0,310 

г/мл. 

Состав: Пироксикам 20 мг 

 Микрокристаллическая целлюлоза 20 мг 

 Крахмал пшеничный  29 мг 

 Глицин 15 мг 

 Кремния диоксид коллоидный 1,5 мг 

 Тальк  2,5 мг 

 Магния стеарат  2 мг 

Решение задачи: 

1. Общая масса 1 дозы капсулы составляет 90 мг = 0,090 г. 

2. Определяем типоразмер капсулы по насыпной плотности: 

0,310 – 1 мл 

0,090 – Х мл                   Х мл = 1 * 0,090 / 0,310 = 0,29 мл 

3. По данным таблицы по средней вместимости твердых капсул Standart, Snap – Fit, Coni – Snap 

(ОФС «Капсулы») подбираем необходимый размер капсулы.  

Средние вместимости твердых капсул Standart, Snap – Fit, Coni – Snap 

Типоразмер 5 4 3 2 1 0 0el 00 000 

Средняя вместимость, мл 0,13 0,21 0,30 0,37 0,50 0,68 0,78 0,95 1,37 

 В соответствии с табличными данными оптимальный размер капсулы для выпуска капсулирован-

ного препарата Пироксикам в дозировке 20 мг является твердые капсулы № 3. 

4. Расчет занимаемого объема капсулы в процентах при наполнении 90 мг (0,090 г) полуфабрика-

та, содержащего 20 мг пироксикама. 

Vзаполн. % = m / (D упл. * Vср.капс.) * 100 %, где: Vзаполн.% - объем фактического заполнения 

капсулы, выраженный в процентах; m – масса полуфабриката на одну дозу; D упл. – уплотненная 

насыпная плотность; Vср.капс. – средняя вместимость капсулы данного типоразмера. 

Vзаполн. % =  0,090 / (0,310 * 0,30) * 100 % = 96,77 % 

Ответ: Оптимальный размер капсулы для выпуска капсулированного препарата Пироксикам в до-

зировке 20 мг являются твердые капсулы № 3. 

Коллоквиум Технология готовых лекарственных форм 

1.  Характеристика и классификация таблеток как лекарственной формы. Требования ГФ по таб-

леткам. Теория процесса прессования. Вспомогательные вещества в производстве таблеток, клас-

сификация, назначение. Таблеточные машины. Устройство. Сравнительная характеристика. Пря-

мое таблетирование. Возможности его использования. Грануляция материала: значение и виды 

грануляции; грануляция размолом и продавливанием. Структурная грануляция. Способы сухой 

грануляции (брикетирование, плавление, прессование). Оборудование. Покрытие таблеток обо-

лочками. Цели, способы: Дражированные покрытия. Напрессованные покрытия. Пленочные по-

крытия. Оборудование. Показатели качества таблеток по ГФ, факторы, влияющие на качество. 
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Приборы. Виды упаковки таблеток. Автоматы для упаковки. Технологическая и аппаратурная 

схема производства таблеток. Тритурационные таблетки. Принцип получения. Использование. 

Пути совершенствования, перспективы развития лекарственной формы - таблетки. 

2.  Драже. Гранулы. Характеристика. Технологическая и аппаратурная схема. Номенклатура.  

3.  Капсулы. Характеристика. Требования. Применение капсул. Номенклатура. Классификация 

вспомогательных веществ при получении твердых и мягких капсул. Твердые желатиновые капсу-

лы. Характеристика. Способы получения: погружения, прессования. Сравнительная характеристи-

ка. Аппаратура. Стандартизация. Мягкие желатиновые капсулы. Характеристика. Способы полу-

чения: погружения, капельный прессования. Сравнительная характеристика. Аппаратура. Техно-

логическая схема получения мягких желатиновых капсул. Стандартизация мягких желатиновых 

капсул. Перспективы развития капсулированных препаратов. 

4.  Микрокапсулы. Характеристика. Цели микрокапсулирования. Технологическая схема произ-

водства микрокапсул. Методы микрокапсулирования: - физические (методы дражирования, напы-

ления в псевдоожиженном слое, распыления, диспергирования в системе жидкость-жидкость и 

др.); - физико-химические (простая и сложная коацервация, метод испарения легко летучего рас-

творителя и др.); - химические методы, основанные на реакциях полимеризации и поликонденса-

ции. Сравнительная характеристика. Аппаратура. Применение микрокапсул. Лекарственные фор-

мы с микрокапсулами. Перспективы развития микрокапсулированных препаратов. 

5.  Мази как лекарственная форма. Определение. Классификация. Вспомогательные вещества, 

применяемые в производстве мазей. Технологический процесс производства мазей и линиментов в 

промышленных условиях. Оборудование: реактор с паровой рубашкой, электропанель для плавле-

ния мазевых основ, тестомесительная машина, реактор-смеситель, трехвальцовая мазетерка, ро-

торно-пульсационный аппарат, шнековая и поршневая машины для фасовки мазей (УФМ-2, 

IWKA, TF-51). Аппаратурная схема производства мазей. Стандартизация. Фасовка, упаковка ма-

зей. Номенклатура. Перспективы развития мазей. Структурно-механические свойства мягких ле-

карственных форм. 

6.  Характеристика ректальных лекарственных форм. Преимущества ректального способа приме-

нения препаратов. Суппозитории как лекарственная форма, требования ГФ. Классификация, ха-

рактеристика суппозиторных основ. Технологическая и аппаратурная схемы производства суппо-

зиториев в промышленных условиях. Оборудование: автоматические линии «Servac-200S», «Sa-

rong»; ротационно-зубчатый насос. Стандартизация суппозиториев. Показатели качества, методи-

ки определения по ГФ. Оборудование: прибор для определения времени полной деформации. Но-

менклатура суппозиториев заводского производства. Перспективы развития ректальных лекар-

ственных форм. 

7.  Определение понятия «Лекарственные формы для инъекций». Требования к лекарственным 

формам для инъекций. Положительные и отрицательные стороны инъекционных лекарственных 

средств. Значение заводского производства инъекционных лекарственных средств и специфиче-

ские особенности этого производства в свете требований GMP. Характеристика ампул. Стекло, его 

состав и свойства. Требования к ампульному стеклу. Марки стекла. Определение качества стекла. 

Использование полимерных упаковочных материалов. Шприц-тюбики. Схема технологического 

процесса производства ампулированных растворов. Стадии и операции, идущие в потоке техноло-

гического процесса. Подготовка стеклодрота: калибровка, мойка и сушка. Оборудование. Исполь-

зование ультразвука для мойки стеклодрота. Изготовление и отжиг ампул. Ампулирование: а) 

мойка наружных и внутренних поверхностей ампул. Способы мойки: вакуумный, турбовакуум-

ный, шприцевой, пароконденсационный. Преимущества и недостатки. Пути интенсификации мой-

ки ампул. Оборудование. Сушка и стерилизация ампул. Наполнение ампул. Вакуумный, шприце-
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вой, пароконденсационный способы, их особенности и недостатки. Оборудование. Запайка ампул. 

Способы стерилизации инъекционных растворов в ампулах. Оценка качества готовой продукции: 

стерильность, апирогенность, нетоксичность, рН растворов, цветность, количественное содержа-

ние действующих веществ, отсутствие механических включений. Маркировка ампул. Получение 

воды для инъекций. Аквадистилляторы термокомпрессионный и «Финн-Аква», трехступенчатый. 

Приготовление инъекционных растворов: общие принципы приготовления, применяемое обору-

дование. Очистка растворов от механических примесей. Принципиальная схема ампулирования 

инъекционных растворов в среде углекислого газа. Особенности производства ампулированных 

растворов в промышленных условиях: кальция глюконата, кальция хлорида, магния сульфата, 

глюкозы, кислоты аскорбиновой, гексаметилентетрамина, эуфиллина, масляные растворы камфо-

ры, синтетических половых гормонов и их аналогов. Эмульсии и суспензии для парентерального 

применения. Порошки и таблетки, предназначенные для изготовления инъекционных растворов 

или суспензий. Особенности технологии. Номенклатура. Перспективы развития инъекционных 

лекарственных форм. 

Примеры заданий для собеседования. 

1. На ООО «Завод Медсинтез» г. Екатеринбург освоен выпуск раствора для инфузий «Рингера 

раствор» в двойной вакуумной полимерной упаковке объѐмом 250 мл. 

Дайте характеристику раствору Рингера как лекарственной формы. На основании требований НД, 

регламентирующих условия производства и показания качества инфузионных растворов, 

объясните требования, предъявляемые к данной лекарственной форме. Предложите метод 

стерилизации раствора Рингера? 

Схема ответа: 

При различных патологических состояниях, сопровождающихся потерей крови, шоком, наруше-

нием водно-солевого баланса, кислотно-основного равновесия организма, возникает необходи-

мость введения значительных объемов кровозамещающих жидкостей - инфузионных растворов. 

К инфузионным растворам относятся растворы парентерального применения объемом 100 мл и 

более. 

К инфузионным растворам, как и к растворам для инъекций, предъявляются требования: стериль-

ность; стабильность; апирогенность; чистота (отсутствие механических примесей); нетоксичность. 

Помимо общих требований еще предъявляются специфические в соответствии со свойствами 

плазмы крови: изотоничность; изоионичность; изогидричность; изовязкость. 

Изотонические растворы - растворы, осмотическое давление которых равно осмотическому давле-

нию биологических жидкостей организма (плазма крови, лимфа, слѐзная и спинномозговая жид-

кость). 

Осмотическое давление организма = 7,4 атм при t = 37°С (0,74 МПа). При введении гипертониче-

ских растворов происходит плазмолиз эритроцитов, если же вводится жидкость с малым осмоти-

ческим давлением (гипотонический раствор) - гемолиз - клетки могут погибнуть. Чтобы избежать 

таких осмотических сдвигов, необходимо изотонировать раствор до уровня осмотического давле-

ния биологических жидкостей организма. 

Раствор Рингера имеет состав: 

 Натрия хлорида 0,9; 

 Калия хлорида 0,02; 

 Кальция хлорида 0,02; 

 Натрия гидрокарбоната 0,02; 

 Воды для инъекций 98,86. 

Изот. NaCl= 1, 0 
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Изотоническая концентрация раствора Рингера: С изот. = 0,9 %, остальные субстанции входят в 

минимальных количествах, не оказывает существенного влияния на изотоническую концентрацию 

раствора Рингера.  

При приготовлении инфузионного раствора Рингера необходимо учитывать физико - химические 

свойства входящих компонентов: Все вещества должны быть апирогенными и иметь квалифика-

цию «х.ч.» или «ч. да»; Натрия гидрокарбонат медленно растворяется в холодной воде, но пере-

мешивание и нагревание недопустимы, т.к. быстро разлагается с выделением углекислого газа и 

карбоната натрия. 

Метод стерилизации раствора для инфузий «Рингера раствор» в двойной вакуумной полимерной 

упаковке объѐмом 250 мл – радиационный. 

2. Фармацевтическая фабрика производит мази: камфорную и Бом-Бенге. Необходимо ли допол-

нительное оборудование для производства стрептоцидовой и цинковой мази. По каким показате-

лям будет отличаться стандартизация этих мазей?  

Схема ответа:  

Мази камфорная и Бом-Бенге относятся к гомогенным мазям. Их технология заключается в рас-

творении лекарственных веществ в расплавленной мазевой основе. В производстве этих мазей ис-

пользуется следующее оборудование: электропанель для расплавления основы, универсальный 

смеситель или тестомесильная машина.  

Мази цинковая и стрептоцидовая относятся к гетерогенным (суспензионным) мазям, в их произ-

водстве имеют место следующие дополнительные стадии: 1) измельчение лекарственных веществ 

с помощью шаровой мельницы или дезинтегратора; 2) просеивание лекарственных веществ 

(вибросито, сито-трясунок); 3) гомогенизация мази (или концентрата мази) с целью дополнитель-

ного измельчения лекарственных веществ и обеспечения однородности мазей. Для гомогенизации 

мазей необходимо следующее оборудование: РПА или трехвальцовая мазетерка.  

Таким образом, для внедрения в производство этих мазей дополнительно потребуется следующее 

оборудование: шаровая мельница или дезинтегратор, сито; РПА или трехвальцовая мазетерка. 

Стандартизация мазей проводится по показателям: 

1. испытание на подлинность 

2. количественное содержание действующих веществ 

3. определение однородности или размера частиц  

4. рН водного извлечения 

5. масса содержимого упаковки 

6. микробиологическая чистота. 

Мази Бом-Бенге и камфорная являются гомогенными (однородными), а стрептоцидовая и цинко-

вая суспензионными. Следовательно, для них необходимо определять степень дисперсности ча-

стиц по методике, указанной в ГФ, при помощи микроскопа с окулярной насадкой и микрометром. 

Размер частиц для каждой мази указывается в соответствующей НД и составляет для дерматоло-

гических мазей от 50 до 100 мкм. 

3. Фармацевтическое предприятие осваивает выпуск таблетированных препаратов «Рибовит», 

«Нитроксолин», «Метионин» с дражированным покрытием. Назовите цели и способы нанесения 

оболочек. Перечислите вспомогательные вещества, применяемые для получения дражированных 

покрытий. Назовите показатели качества таблеток, покрытых оболочками, и методики их опреде-

ления. 

Схема ответа: 

Таблетки покрывают оболочками с разной целью: придать красивый вид; увеличить механиче-

скую прочность; скрыть неприятный вкус, запах, пачкающее свойство (метионин, рибовит); защи-
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тить от воздействия окружающей среды; локализовать или пролонгировать действие лекарствен-

ных веществ; защитить слизистую ЖКТ от разрушающего действия лекарственных веществ.  

Покрытия могут быть - напрессованные, пленочные и дражированные. 

Процесс нанесения дражированных оболочек можно осуществить методом наращивания в дражи-

ровочном котле. Состоит из нескольких стадий: грунтовка (обволакивание), тестовка (наслаива-

ние), шлифовка (сглаживание) и глянцовка. 

При этом используются следующие вспомогательные вещества: мука пшеничная, магния карбонат 

основной, сахарный сироп, красители, растительные масла, воск, спермацет и др. Метод длителен, 

трудоемок.  

Повысить производительность, снизить энергозатраты и себестоимость продукции позволяет ме-

тод с использованием суспензии, содержащей как увлажнитель, так и порошкообразные вещества. 

Технологический процесс состоит из приготовления суспензии, покрытия таблеток, глянцевания. 

Нанесение суспензии на ядра таблеток проводится распылением ее из форсунки или методом по-

лива на таблеточную массу в количестве 4-5% по отношению к массе таблеток. После распределе-

ния суспензии на поверхности таблеток продолжают 3-5 мин обкатку с последующим подсушива-

нием и глянцеванием. 

Оценку качества таблеток проводят в соответствии с требованиями ГФ ХIII или частных статей по 

показателям: внешний вид, средняя масса, распадаемость, растворение, точность дозирования и 

количественное содержание. Определение прочности на истирание для таблеток, покрытых обо-

лочками, не проводится. 

В процессе изложения следует рассказать об оборудовании, используемом для нанесения оболоч-

ки, приборах для определения показателей качества и методиках их проведения. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Устный ответ - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «зачтено»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «зачтено» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с 

целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  

- оценка «не зачтено» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непони-

мание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

Контрольная работа 

Ситуационное задание - дифференцированная оценка: 

Критерии оценок: 

- оценка «отлично» - присутствуют верные ответы на все поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» - присутствуют верные ответы на большинство поставленных вопросов 

(>60%); 
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- оценка «удовлетворительно» - присутствует верный ответ на меньшинство потавленных вопро-

сов (<60%); 

- оценка «неудовлетворительно» - отсутствуют ответы на все вопросы, либо ответы на вопросы не 

верны 

Ситуационные задачи - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при верном ответе/решении задачи; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся при неверном ответе/решении задачи. 

Тестирование 

Критерии оценок (дифференцированная оценка): 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Коллоквиум 

Устный ответ (дифференцированная оценка) 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Экзаменационный билет № 1 

1. Ампулы. Требования к ампульному стеклу. Определение качества. Изготовление ампул, отжиг, 

оборудование. 

2. Технологу галенового цеха дано задание организовать на базе действующего участка растворов 

производство жидкости Бурова. 

Приведите классификацию медицинских растворов и номенклатуру. 

- Предложите метод, технологическую схему производства данного раствора и соответствующее 

оборудование. 

- Назовите показатели стандартизации водных растворов. 

3.  Плотность водно-спиртового раствора 0,9880. Определить содержание этанола по объему и 

найти содержание абсолютного спирта в литрах в 150 кг данного спирта. 
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4.2.3. Шкала оценивания. 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

1. Ковязина Н.А., Молохова Е.И., Чиркова М.В. Сборник обучающих задач. // Учебно-

методическое пособие для студентов 4 и 5 курсов ФОО. Пермь, 2017. 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации XIVиздание / (в 4-х томах) /Федеральная 

электронная медицинская библиотека, М., 2018. Режим доступа: 

http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php 

2. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: Учебник для студ. высших 

учеб.завед. / И.И. Краснюк [и др.]; под.ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.-656 с. 

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. Руководство к практическим 

занятием: Учеб.пособие / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, 2013.- 544 с. 

4. Промышленная технология лекарств: Учебник в 2 т. / В.И. Чуешов, А.И. Зайцев, С.Т. Шебанова, 

Н.Е. Чернов. Харьков, 2002. Режим доступа: http://fptl.ru/biblioteka/lekarstvennie_sredstva.html 

5. Технология лекарств промышленного производства: Учебник для студ. высш. учеб. завед. в 2 ч. 

/ В.И. Чуешов, Е.В. Шладух, И.В. Сайко и др. – Винница : Новая книга, 2014. Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/6761345/ 

6. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. В 2 т. / Под ре-

дакцией профессора Н.В. Меньшутиной. Издательство БИНОМ, 2012. – 328 с., ил. 

7. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств Утв. приказом 

Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. N 916. 

8. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации / Под редакцией С.Н. 

Быковского. Издательство Перо. 2015 – 472 с.: ил. 

6.2. Дополнительная литература. 

https://studfile.net/preview/6761345/
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1. Молохова Е.И., Орлова Е.В., Рязанов В.Н. Инъекционные лекарственные формы // Учебно-

методическое пособие для студентов. Пермь, 2013 

2. Чугунов П.В., Чугунова М.П. Капсулированные лекарственные формы // Учебно-методическое 

пособие для студентов. Пермь, 2013 

3. Хволис Е.А., Чиркова М.В. Глазные лекарственные формы // Учебно-методическое пособие для 

студентов. Пермь, 2008 

4. Хволис Е.А., Чиркова М.В. Мази промышленного производства // Учебно-методическое посо-

бие для студентов. Пермь, 2008 

5. Чугунов П.В., Чугунова М.П. Медицинские растворы промышленного производства // Учебно-

методическое пособие для студентов. Пермь, 2013 

6. Решетников В.И., Ковязина Н.А., Чиркова М.В., Чугунова М.П. Таблетки. Гранулы. Драже // 

Учебно-методическое пособие для студентов. Пермь, 2010 

7. Орлова Е.В., Кылосова И.А., Хволис Е.А., Чиркова М.В. Ректальные и дерматологические ле-

карственные формы промышленного производства // Учебно-методическое пособие для студен-

тов. Пермь, 2017 

8. Орлова Е.В., Кылосова И.А., Хволис Е.А., Чиркова М.В. Нестерильные жидкие лекарственные 

формы промышленного производства // Учебно-методическое пособие для студентов. Пермь, 

2017. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Использование лабораторий, лабораторного и инструментального оборудования, учебных комнат 

для работы студентов. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных ма-

териалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые за-

дания по изучаемым темам.  

Приборы, вспомогательные материалы и оборудование: весы электронные ВЛТ 6100-П, весы тор-

сионные 1000г, весы ВА 4М технические аптечные, компрессор УК-1М, котел дражировочный, 

мешалки магнитные, мясорубка электрическая, прибор для определения сыпучести, прибор для 

измерения проности таблеток ERWEKA, прибор для определения распадаемости суппозиториев 

ERWEKA, прибор для определения распадаемости таблеток ERWEKA, прибор для определения 

растворения, таблеточные машины (РТМ, КТМ), микроскопы, баня водяная комбинированная 

БКЛ, рефрактометр ИРФ-454, иономеры универсальные, стерилизатор паровой ГК-10-1, электро-

плитки, дозатор автоматический, сушильный шкаф, устройство перемешивающее ПЭ-8310, насо-

сы Microsart mini vac 16694-2-50-06, лабораторная посуда и оборудование (пробирки, пипетки гра-

дуированные, чашки Петри, предметные и покровные стекла, шпатели, груши, пинцеты, спиртов-

ки, штативы, лотки). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.8 Технология готовых лекарственных форм 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): Дисциплина Технология готовых лекарственных форм обес-

печивает овладение следующими компетенциями: 

- ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологических процес-

сов, свойств сырья и продукции, формируются данной дисциплиной частично; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: устройство и принципы работы современного лабораторного и производ-

ственного оборудования; современные технологические методы получения лекарственных форм: 

таблетирование, экстрагирование, микрокапсулирование, капсулирование, растворение. 

– сформированы умения: обеспечение соблюдения правил промышленной гигиены, охраны окру-

жающей среды, труда, техники безопасности; обеспечение условий асептического проведения 

технологического процесса и его соответствие современным требованиям к организации произ-

водства GMP; учет влияния технологических факторов на эффективность технологического про-

цесса.   

– сформированы навыки: правила расчетов оптимальных технологических параметров производ-

ства и их корректирование. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

– Б1.В.ОД.8 Технология готовых лекарственных форм относится к вариативной части ОПОП, 4 

курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 

(модуля) 180 в зачетных единицах (з. е.). Количество академических часов, выделенных на кон-

тактную работу с преподавателем лекции – 22 часа, лабораторные занятия – 48 часов, экзамен – 36 

часов и на самостоятельную работу обучающихся – 74 часа. Форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – экзамен; 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс технологии готовых лекарственных форм. Тема 1.1. Готовые лекар-

ственные формы промышленного производства: классификация, процессы и оборудование. 

Раздел 2. Твердые лекарственные формы. Тема 2.1. Порошки, гранулы промышленного производ-

ства. Характеристика. Способы получения. Оценка качества. Упаковка. Тема 2.2 - Таблетки: ха-

рактеристика, классификация. Вспомогательные вещества, используемые при таблетировании. 

Таблеточные машины. Тема 2.3. Получение таблеток прямым прессованием и предварительным 

гранулированием. Покрытие таблеток оболочкой. Оценка качества. Упаковка. 

Раздел 3. Капсулированные лекарственные формы. Тема 3.1. Капсулированные препараты. Харак-

теристика. Технологическая схема производства твердых и мягких желатиновых капсул. Стандар-

тизация. Микрокапсулы. Характеристика. Методы микрокапсулирования. Оценка качества. 

Раздел 4. Жидкие лекарственные формы. Тема 4.1. Медицинские растворы. Суспензии. Эмульсии. 

Технологические и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. Тема 4.2. Лекарственные 

формы для парентерального применения. Характеристика. Водоподготовка. Инъекционные рас-

творы в ампулах. Водоподготовка. Анализ и оценка ампульного стекла. Мойка, сушка, стерилиза-
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ция ампул. Тема 4.3. Получение растворов для инъекций. Частная технология ампулированных 

растворов.  Стабилизация. Заполнение, запайка и стерилизация. Оценка качества растворов в ам-

пулах. Парентеральные лекарственные формы. 

Раздел 5. Мягкие лекарственные формы. Тема 5.1. Мази. Суппозитории. Характеристика. Реология 

формообразователей. Технологические и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. 

Раздел 6. Накожные лекарственные формы. Пролонгированные лекарственные формы. Тема 6.1. 

Накожные лекарственные формы (Пластыри медицинские, горчичники, карандаши, транс-

дермальные пластыри, губки, пленки, аэрозоли, спреи). 

Раздел 7. Глазные лекарственные формы. Тема 7.1. Глазные лекарственные формы промышленно-

го производства (капли, мази, пленки, окулярные терапевтические системы). 

Раздел 8. Технология готовых лекарственных форм. Тема 8.1. Биофармация. Биоэквивалентность 

лекарственных средств. Биофармацевтические методы определения биодоступности лекарствен-

ных средств. Аппаратура. Тема 8.2. Коллоквиум «Технология готовых лекарственных форм про-

мышленного производства». Тема 8.3. Совершенствование технологических процессов и перспек-

тивы создания современных лекарственных препаратов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, контрольная 

работа, коллоквиум, собеседование. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 




