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Современное состояние и перспективы развития фармацевтической технологии. 

Фармацевтическая технология, как наука, и ее задачи на современном этапе. 
Государственная регламентация производства и контроля качества препаратов. 
Законодательная основа изготовления лекарственных препаратов. Международные и 
государственные (национальные) требования и нормативы. Организация приготовления 
лекарственных препаратов в соответствии с современными требованиями GMP. Основные 
методологические подходы к созданию и конструированию терапевтических систем 
(интраокулярных, трансдермальных, имплантационных.и др.). Биофармация — 
современная методология и основа создания современных лекарственных препаратов, в 
том числе с управляемой фармакокинетикой.  

Понятие о механизмах высвобождения и механизмах всасывания лекарственных 
веществ из различных лекарственных форм. Современные аспекты использования 
вспомогательных веществ, их роль, назначение, требования к ним. Классификации ВВ по 
природе, химической структуре, функциональной роли в лекарственной форме. 
Высокомолекулярные соединения (ВМС) как вспомогательные вещества. 
Формообразователи и дисперсионные среды. Вода и другие растворители, используемые в 
фармацевтической технологии. Фармакопейные и технологические классификации воды. 
Неводные растворители и сорастворители. Пропелленты. Солюбилизаторы. Регуляторы 
рН, буферные системы. Использование ВМС. ПАВ для стабилизации микрогетерогенных 
дисперсных систем. Консерванты, требования к ним. Регуляторы скорости 
высвобождения и всасывания. Пролонгаторы.  

Корригенты вкуса, цвета, запаха. Изотонирующие ВВ. Технологические процессы, 
лежащие в основе фармацевтической технологии и их аппаратурное оформление. 
Современные аспекты реализации основных процессов и аппаратов фармацевтической 
технологии. Растворение. Фильтрование. Массообменные процессы. Экстракция. Стадии 
экстракционного процесса. Выделение и очистка биологически активных веществ.  

Адсорбция и ионный обмен, кристаллизация. Массообмен через полупроницаемые 
мембраны. Сушка. Контроль качества исходных материалов, полупродуктов, 
лекарственных форм и препаратов и др. Современные подходы к организации 
технологического процесса (международные и региональные правила GMP, отраслевые 
стандарты и др.). Вспомогательные вещества, используемые при производстве 
лекарственных средств и лечебно-косметической продукции. Инновационные 
лекарственные препараты. Особенности производства ЛФ МИБП (в т. ч. обеспечение 
микробной чистоты, ассортимент современных вспомогательных веществ). Спреи и 
аэрозоли. Иммобилизация клеток и ферментов. 
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