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Тема 1 

1. Максимально очищенные препараты. Индивидуальные препараты из 

лекарственного растительного сырья. Общая характеристика, особенно-

сти технологической схемы. 

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Изучить методы и режимы изготовления различных экс-

тракционных фито- и органопрепаратов в зависимости от физико-

химических свойств действующих, сопутствующих, балластных веществ и 

экстрагента. Способы очистки максимально очищенных препаратов и аппа-

ратуру для очистки извлечений.  

3.1. Целевые задачи: В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую производство, качество 

новогаленовых препаратов на фармацевтических предприятиях; 

номенклатуру новогаленовых препаратов промышленного производства;    

 основные требования к новогаленовым препаратам и показатели их 

качества;   

 технологию новогаленовых препаратов в условиях фармацевтического 

производства; устройство и принципы работы производственного 

оборудования для производства новогаленовых препаратов;  

уметь: 

 изготавливать новогаленовые препараты на лабораторно-промышленном 

оборудовании; 

 оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования 

при приготовлении новогаленовых препаратов;  

 составлять общий материальный баланс;  

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство новогаленовых препаратов;  

 умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с 

учетом расходных норм всех видов технологического процесса при 

производстве новогаленовых препаратов.  

 

4. Выполнить следующие задания. 

Задание 1. Приготовить 15 мл адонизида методом циркуляции, экстра-

гент смесь хлороформа со спиртом в соотношении 95:5 (по объему). 

Задание 2. Приготовить плантаглюцид из 10 г листьев подорожника 

большого. 

Описание технологического процесса. 

10 г измельченных листьев подорожника большого заливают 100 мл во-

ды и кипятят 35 минут, вытяжку сливают и сырье заливают 75 мл воды и ки-

пятят 30 минут. Вытяжки объединяют и фильтруют через бумажный фильтр, 

переносят в выпарительную чашку и сгущают на электроплите до 1/10 от по-

лученного объема (15 мл). Сгущенную вытяжку фильтруют в стакан, охлаж-
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дают до 40 и добавляют 3-х кратное количество 96% этанола (45-50 мл) пе-

ремешивают и оставляют на 30 мину. По истечении времени жидкость осто-

рожно сливают, осадок отсасывают на воронке Бюхнера и промывают 95-

96% спиртом. Сушат во взвешенной выпарительной чашке в вакуум-

сушильном шкафу при t=50-60С и разряжении (600-700 мл рт.ст.), измель-

чают. 

5. Информационный материал. 

Максимально очищенные экстракционные препараты (новогалено-

вые препараты) – это фитопрепараты, содержащие в своем составе дейст-

вующие вещества исходного лекарственного сырья в их нативном состоянии, 

максимально освобожденные от сопутствующих веществ. Глубокая очистка 

повышает их стабильность, устраняет побочное действие сопутствующих 

веществ (смолы, стерины, протеины), позволяет использовать для инъекци-

онного применения. Почти полное отсутствие балластных веществ суще-

ственно отличает эту группу препаратов от галеновых препаратов и обуслав-

ливает ряд преимуществ: 

 повышает стабильность препаратов; 

 устраняет побочное, вредное действие; 

 позволяет назначать препараты для инъекций. 

Большинство новогаленовых препаратов получают из растительного сы-

рья, которое до настоящего времени является единственным источником 

ценных и незаменимых лекарственных веществ /сердечные гликозиды, алка-

лоиды рожков спорыньи и др. 

Стандартизуются НГ препараты по действующим веществам биологиче-

ским или химическим методами. Выпускают для перорального применения 

(растворы в форме капель, таблетки, гранулы), ректального применения 

(суппозитории), парентерального введения (растворы для инъекций в ампу-

лах). 

Особенности производства новогаленовых препаратов 

Общий принцип приготовления суммарных препаратов и препаратов 

индивидуальных веществ заключается в том, что в зависимости от свойств 

растительного материала и содержащихся в нем биологически активных 

веществ подбирают такой извлекатель и такой метод извлечения, при ис-

пользовании которых извлекается максимальное количество действующих 

веществ и минимальное количество сопутствующих. 

Производство максимально очищенных препаратов и препаратов инди-

видуальных веществ осуществляют по единой технологической схеме: 

1. Подготовка растительного материала. 

2. Подготовка экстрагента или  смеси экстрагентов. 

3. Получение вытяжки. 

4. Концентрирование. 

5. Очистка вытяжки. 

6. Получение технического продукта. 

7. Очистка технического продукта. 

8. Стандартизация. 
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9. Упаковка, маркировка и фасовка готового продукта. 

Стадию 7 обычно применяют в технологии более глубокой очистки 

БАВ — в производстве индивидуальных веществ, где используют кристал-

лизацию из органических растворителей или комбинированные методы 

(сорбцию, десорбцию, концентрирование, кристаллизацию). 

При выборе метода экстракции стремятся с наименьшей затратой вре-

мени и экстрагента получить концентрированное, т.е. обогащенное дейст-

вующими веществами извлечение. Наиболее широко при получении новога-

леновых препаратов используют противоточную экстракцию, иногда маце-

рацию с циркуляцией экстрагента или с механическим перемешиванием, а 

также циркуляционную экстракцию. 

При получении максимально очищенных препаратов в основном приме-

няют следующие методы: осаждение действующих или сопутствующих ве-

ществ с применением органических растворителей; очистка в системах жид-

кость-жидкость; абсорбционную хроматографию (для очистки и разделения 

сердечных гликозидов, флавоноидов, кумаринов и др.); ионообменную хро-

матографию для очистки вытяжек, содержащих алкалоиды (фенольные со-

единения, ферменты, антибиотики, витамины), кристаллизацию. Применяют 

следующие методы кристаллизации: выпаривание растворителя (изотермиче-

ский), охлаждение горячих растворов (изогидрический), одновременное ох-

лаждение и выпаривание (комбинированный), использование других ве-

ществ, снижающих растворимость (высаливание). 

Природное сырье как источник лекарственных веществ обладает по 

сравнению с синтетическими веществами рядом особенностей, определяю-

щих процесс выделения индивидуальных соединений высокой степени чис-

тоты как весьма сложный. Растительное сырье имеет свои отличительные 

признаки, которые характеризуются: непостоянством количественного, а 

часто и качественного состава веществ, зависящего от места произрастания, 

климатических условий, способа уборки растительного сырья, условий его 

сушки, степени загрязненности микрофлорой; наличием химических соеди-

нений, родственных основному выделяемому веществу по химическим свой-

ствам и структуре, но резко отличающихся по биологическому действию; ог-

раниченной химической стабильностью многих природных соединений; спо-

собностью легко подвергаться воздействию ферментов и микроорганизмов. 

Классификация новогаленовых препаратов 

1) препараты, содержащие сердечные гликозиды (адонизид, лантозид, корг-

ликон, кардигит); 

2) препараты, содержащие алкалоиды (эрготал, раунатин); 

3) препараты, содержащие фенольные соединения: 

а) препараты, содержащие кумарины – (эскузан), 

б) препараты, содержащие фурокумарины – бероксан, псоберан, псоролен, 

в) препараты, содержащие хромоны – ависан, 

г) препараты, содержащие флавоноиды – фламин, селибор, ликвиритон; 

4) препараты, содержащие антрагликозиды – рамнил; 

5) препараты, содержащие стероидные сапонины – диоспонин, сапорал; 
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6) препараты, содержащие слизистые вещества – плантаглюцид, ламинарид. 

При получении новогаленовых препаратов учитывается индивидуаль-

ный подход, обусловленный характером исходного лекарственного расти-

тельного сырья, свойствами действующих и сопутствующих веществ и типом 

получаемого препарата. 

Большое внимание уделяют выбору экстрагента, стараются так подоб-

рать его, чтобы он извлекал максимально комплекс действующих веществ и 

минимально сопутствующих. В качестве экстрагента используют воду раз-

личной концентрации, водные растворы солей, кислот, щелочей, смеси эта-

нола с хлороформом и др. Производство максимально очищенных препара-

тов осуществляется по следующей технологической схеме: 

На стадии очистки извлечения подвергают после длительной обработки, 

целью которой является выделение комплекса действующих веществ в на-

тивном состоянии, свободного от сопутствующих веществ. Приемы и спосо-

бы очистки первичных извлечений весьма разнообразны и индивидуальны. 

Чаще всего используют: фракционное осаждение действующих или сопутст-

вующих веществ, диализ, жидкостную экстракцию, адсорбцию и ионный об-

мен.  

6. Задание для текущего контроля. 

1. Дать характеристику новогаленовым препаратам как лекарственным сред-

ствам. 

2. Привести классификацию новогаленовых препаратов. 

3. Перечислить ассортимент экстрагентов, применяемых в производстве но-

вогаленовых препаратов. 

4. Охарактеризовать способы экстрагирования. 

5. Охарактеризовать способы очистки растительных извлечений. 

6. Типы аппаратов, применяемых в жидкостной экстракции. 

7. Изложить технологическую схему получения адонизида, лантозида, корг-

ликона, кордигита, эрготала, раунатина и других новогаленовых препаратов. 

8. Как проводят стандартизацию новогаленовых препаратов? 

 

Тема № 2 

1. Твердые лекарственные формы. Биофармацевтические аспекты их 

изготовления. Таблетки. Характеристика, классификация, определение 

и номенклатура таблеток. Преимущества. Оценка качества, фасовка. 

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Научиться готовить таблетки методом прямого прессова-

ния лекарственных веществ, с добавлением вспомогательных веществ, а так-

же с применением предварительного гранулирования. 

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую производство, качество 

таблеток; номенклатуру таблетированных препаратов промышленного 

производства;  

 основные требования к таблеткам и показатели их качества;  
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 технологию таблетированных препаратов в условиях фармацевтического 

производства; устройство и принципы работы производственного 

оборудования для производства таблеток; 

уметь: 

 производить расчеты компонентов прописи (лекарственных и вспомога-

тельных веществ) на определенное количество таблеток. 

 выполнять технологические операции производства таблеток методом 

гранулирования (отвешивание, измельчение, просеивание, увлажнение, 

гранулирование, сушка гранулята, опудривание, таблетирование). 

 оценивать качество таблеток в соответствие с требованиями ГФ. 

 упаковывать таблетки. 

 осуществлять контроль качества готовых таблеток по внешнему виду, 

средней массе, распадаемости, растворимости, прочности. 

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство таблеток;  

 умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с 

учетом расходных норм всех видов технологического процесса при 

производстве таблетированных препаратов.  

 

4. Выполнить следующие задания. 

Задание 1. Приготовить таблетки натрия хлорида по 0,9 в количестве 20 

штук. 

Состав на 1 таблетку: 

Натрия хлорида 0,9  

Состав на 20 таблеток: 

Натрия хлорида 18,0  

Технология 

Принимая во внимание хорошие технологические характеристики по-

рошка натрия хлорида, таблетки готовят методом прямого прессования без 

использования вспомогательных веществ. 

Перед началом таблетирования порошок натрия хлорида подсушивают 

в сушильном шкафу при температуре 100°С 30 минут. Просеивают порошок, 

выделяя фракцию с размером частиц от 0,25-0,5 мм и прессуют, получая таб-

летки массой 0,9. Полученные таблетки анализируют в соответствие с требо-

ваниями ГФ. 

 

Задание №2. Приготовить таблетки кальция глюконата по 0,5 в количестве 

20 штук. 

Состав на 1 таблетку : 

Кальция глюконата 0,5 

Крахмала 0,013 

Талька 0,012 

Кальция стеарата 0,005 

Средняя масса 0,53 

Состав на 20 таблеток: 

10,0 

0,26 

0,24 

0,10 
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Технология 

10,0 кальция глюконата помещают в ступку, измельчают и добавляют 

небольшими порциями очищенную воду до получения однородно увлажнен-

ной массы, которая не прилипая к пальцам, слипается в комок. Увлажненную 

массу протирают через перфорированную пластинку с размером отверстий 2-

3 мм, гранулят высушивают в сушильном шкафу при температуре 50-60°С. 

Высушенный гранулят протирают повторно через пластину с размером от-

верстий 1,5-2 мм. 

В ступке смешивают 0,26 крахмала, 0,24 талька и 0,1 кальция стеарата 

и этой смесью опудривают гранулят. Готовую таблетируемую массу прессу-

ют на таблеточном прессе, отрегулированном на получение таблеток массой 

0,53. Полученные таблетки взвешивают, что необходимо для составления ма-

териального баланса. 

Далее, полученные таблетки анализируют: определяя отклонение от 

средней массы, распадаемость, растворение, прочность таблеток на истира-

ние. 

5. Информационный материал. 

Таблетки (Tabulettаe) – твердая дозированная лекарственная форма, 

получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более 

лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ.  

Среди таблеток различают: 

 собственно таблетки (прессованные) 

 таблетки тритурационные (формованные; микротаблетки) 

 непокрытые оболочкой, покрытые 

 шипучие 

 желудочно-резистентные (кишечнорастворимые) 

 с модифицированным высвобождением 

 для использования в полости рта 

 для приготовления раствора или суспензии и др. 

В зависимости от назначения и способа применения таблетки разде-

ляются на следующие виды: 

 Таблетки оромукозальные 

 Таблетки буккальные (защечные) 

 Таблетки для рассасывания 

 Таблетки жевательные 

 Таблетки сублингвальные 

 Таблетки вагинальные 

 Таблетки имплантируемые 

 Таблетки шипучие 

 Таблетки гомеопатические 

 Таблетки для капель 

 Таблетки для пасты 

 Таблетки для раствора 

 Таблетки педиатрические 

По способу изготовления таблетки подразделяются на два типа: таб-
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летки прессованные и таблетки тритурационные. 

Производство таблеток осуществляется с помощью таблеточных ма-

шин и основано на использовании свойств материала уплотняться под дав-

лением с образованием связнодисперсной системы.  

Прессование лекарственных веществ производится на кривошипных 

(КТМ) и ротационных (РТМ) таблеточных машинах. Основными контакти-

рующими с материалом частями таблеточной машины являются пресс-

инструмент, питатель (загрузочное устройство) и столешница. Пресс-

инструмент представляет собой комплект, состоящий из двух пуансонов 

(верхнего и нижнего) и матрицы. 

Прямое прессование – это совокупность рзличных технологических 

приемов, позволяющих улучшить основные технологические свойства таб-

летируемого материала – сыпучесть и прессуемость. Преимуществами это-

го метода являются высокая производительность труда, исключение воз-

действия влаги на нестабильные лекарственные вещества, уменьшение 

микробной загрязненности, экономия производственных площадей и рас-

ходов на оборудование, энергию, сокращение численности персонала.  

Технология таблеток методом прямого прессования включает сле-

дующие стадии:  

1. Подготовка сырья, полупродуктов, материалов – отвешивание, из-

мельчение и просеивание ингредиентов. 

2. Получение массы для таблетирования – смешивание ингредиентов. 

3. Получение таблеток – таблетирование, обеспыливание таблеток. 

4. Фасовка и упаковка. 

Несмотря на ряд преимуществ этого метода, таблетирование прямым 

прессованием осуществляется для ограниченного ассортимента лекарствен-

ных веществ, характеризующихся изодиаметрической формой кристаллов, 

хорошей сыпучестью, прессуемостью, невысокой абразивностью и адгезион-

ной способностью к пресс-инструменту таблеточной машины. 

Для расширения возможности обеспечения производства таблеток 

прямым прессованием используют следующие технологические приёмы: 

1 – добавление вспомогательных веществ, улучшающих технологиче-

ские свойства таблетируемого материала; 

2 – принудительная подача таблетируемого материала (с помощью во-

рошителя в загрузочной воронке) или вакуумирование канала матриц; 

3 – предварительная кристаллизация прессуемых веществ. 

Гранулирование – это направленное укрупнение частиц, т.е. процесс  

превращения порошкообразного материала  в гранулы (зёрна) определённой 

величины. Кроме выравнивания плотности таблетируемой смеси,  в резуль-

тате гранулирования, происходит улучшение ее сыпучести. Гранулы имеют 

значительно меньшую суммарную  поверхность, чем частицы компонентов 

смеси, что обеспечивает уменьшение их трения как между собой, так и со 

стенками загрузочной воронки таблеточной машины. Кроме этого, приме-

няемые для получения гранул связывающие вещества, способствуют повы-

шению прессуемости материала, следовательно, и механической прочности 
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таблеток. 

Для получения гранул применяют сухое и влажное гранулирование.  

Сухое гранулирование включает следующие способы: 

- размол; 

- брикетирование; 

- компактирование. 

Наиболее масштабным промышленным методом является влажное 

гранулирование, которое осуществляется: 

- продавливанием; 

- окатыванием в дражировочном котле; 

- в псевдоожиженном слое; 

- распылительным высушиванием. 

В основе этих вариантов влажного гранулирования заложено воздейст-

вие увлажнителя или раствора связывающего вещества на порошкообразный 

материал.  

Подготовка материала к таблетированию с использованием гранулиро-

вания путём продавливании увлажнённой массы через перфорированную по-

верхность состоит из следующих операций:  

1)  измельчение и смешивание лекарственных и вспомогательных веществ; 

2) увлажнение смеси раствором связывающих веществ до однородной мас-

сы.  

В качестве связывающих веществ используют крахмальный клейстер 3-

15%, метилцеллюлозы 1-5% раствор, натрия карбоксиметилцеллюлозы 0,25-1% 

раствор, растворы ПВП, ПВС и др. 

3) продавливание увлажненной массы через перфорированную поверхность  

4) сушка гранул до оптимальной остаточной влажности 

5) вторичное (сухое) гранулирование. 

Увлажнённая масса гранулируется на специальных машинах – грану-

ляторах, принцип работы которых состоит в том, что материал протирается 

лопастями через перфорированный цилиндр или сетку. Диаметр отверстий 

определяет размер получаемых гранул и, в основном, составляет 2,5-4,0 мм. 

Полученный гранулят сушат до оптимального значения остаточной 

влажности.  

Качество таблеток оценивают по показателям и методикам приведен-

ным в ГФ 12 издания и частных ФСП.  

6. Задание для текущего контроля. 
1. Способы производства таблеток. Характеристика и преимущества метода 

прямого прессования. 

2. Технологическая схема производства таблеток прямым прессованием. 

3. Аппаратурное сопровождение процессов измельчения, просеивания и 

смешивания таблетируемых веществ. 

4. Современные таблеточные машины. Назначение пресс- инструмента, ко-

пиров, питателя, столешницы, ротора. 

5. Характеристика цикла таблетирования. Операции дозирования, прессова-

ния и выталкивания, их значение в производстве таблеток. 
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6. Влияние технологических свойств таблетируемого материала на произ-

водство таблеток методом прямого прессования. 

7. Технологические приемы обеспечения возможности прямого прессования. 

8. Классификация и назначение вспомогательных веществ, используемых в 

производстве таблеток.  

9. Задачи и варианты гранулирования в производстве таблеток. 

10. Устройство и принципы работы машин и аппаратов, используемых для 

производства гранулятов. 

11. Требования НД к качеству таблеток. Методики определения распадаемо-

сти и растворимости таблеток, однородности массы и механической проч-

ности таблеток на раздавливание и истираемость. 

12. Упаковка таблеток. Современные материалы, операции и механизация 

процесса. 

 

Тема № 3 

1. Твердые лекарственные формы. Микрокапсулирование и микрокап-

сулы. Определение, способы получения: физисеские, физико-

химические, химические. Лекарственные формы с микрокапсулами. 

Перспективы развития микрокапсул. 

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Научиться готовить медицинские капсулы и микрокапсулы 
в условиях фармацевтических предприятий, включая выбор 

технологического процесса, необходимого технологического оборудования, с 

соблюдением требований GMP.  

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 основные требования к микрокапсулам и показатели их качества;  

 номенклатуру современных вспомогательных веществ, их свойства, 

назначение;  

 технологию микрокапсул в условиях фармацевтического производства;  

 особенности анализа микрокапсул;  

уметь: 

 получать  микрокапсулы на лабораторно-промышленном оборудовании;  

 проводить подбор вспомогательных веществ при разработке микрокапсул 

с учетом влияния биофармацевтических факторов;  

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство микрокапсул. 

 

 

4. Выполнить следующие задания. 

Задание № 1. Получить микрокапсулы ацетилсалициловой кислоты методом  

микрокапсулирования в несмешивающихся жидкостях. 
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Рабочая пропись: 

Кислоты ацетилсалициловой 2,00 

Желатина     10,0 

Глицерина     1,00 

Воды очищенной  25,0 

Технология: 

1. Получение раствора пленкообразователя. В выпарительную чашку  

отвешивают 10,0 г желатина и заливают 23 мл воды очищенной, в которой 

растворено 0,001 г пищевого красителя. Затем к полученной массе добавляют 

1,0 г глицерина, все тщательно перемешивают и оставляют на 60-90 мин до 

полной гидратации желатина. 

2.Получение суспензии капсулируемого вещества в растворе пленкообра-

зователя.По истечении указанного времени массу нагревают на водяной бане 

при температуре 50-60С и в нее вводят суспензию ацетилсалициловой ки-

слоты (2,0 г кислоты ацетилсалициловой диспергированные с  2 мл воды 

очищенной), тщательно перемешивают. 

3. Формирование микрокапсул. В котел с паровой рубашкой и якорной 

мешалкой наливают 100,0 г вазелинового масла, в рубашку подают горячую 

воду и нагревают масло до 40-50С. Включают мешалку и тонкой струйкой 

вливают суспензию ацетилсалициловой кислоты в растворе желатина. Дис-

пергирование ведут до образования мягких микрокапсул. 

4.Отверждение оболочек. Для придания оболочкам плотной консистен-

ции производят резкое снижение температуры дисперсионной среды до 15-

18С подачей в рубашку котла холодной проточной воды. Перемешивание 

продолжают еще 30-40 минут до уплотнения оболочек микрокапсул. 

5.Отмывка от дисперсионной среды. Готовые микрокапсулы определя-

ют от вазелинового масла фильтрованием через четыре слоя марли, дважды 

промывают изопропиловым спиртом. 

6.Сушка. Сушат на открытом воздухе при комнатной температуре до 

удаления запаха изопропилового спирта (под тягой). 

 

5. Информационный материал 

Микрокапсулы – мельчайшие частицы твердого, жидкого или газооб-

разного вещества, заключенные в оболочку. Размер  заключенных в оболочку 

частиц – микрокапсул – может составлять от 1 до 6500 мкм. Наиболее широ-

кое применение в медицине находят микрокапсулы размером от 100 до 500 

мкм. Особым видом микрокапсул являются нанокапсулы, частицы лекарст-

венных веществ размером 80-200 нм (размер коллоидных частиц, мицелл), по-

лученных  полимеризацией и способных высвобождать лекарственное веще-

ство при парентеральном введении.  

Форма микрокапсул определяется составом их содержимого: жидкие и га-

зообразные вещества придают микрокапсулам шарообразную форму, твер-

дые – овальную или геометрически неправильную.  
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Основными целями микрокапсулирования являются: 

- маскировка вкуса, запаха и цвета лекарственных веществ; 

- уменьшение летучести лекарственного препарата, его горючести, воспламе-

няемости и взрывоопасности; 

- изолирование реагирующих между собой лекарственных веществ; 

- предохранение лекарственных веществ и ферментов от воздействия небла-

гоприятных факторов окружающей среды: влаги, кислорода воздуха, колеба-

ний температуры и др. Это удлиняет срок годности лекарственных средств, 

потому что стабилизирует неустойчивые лекарственные вещества (ферменты, 

антибиотики, витамины и др.); 

- получение лекарственных форм с направленной локализацией действия, на-

пример, получение микрокапсул устойчивых в кислой среде желудка и высво-

бождающих лекарственные вещества в кишечнике; 

- высвобождение лекарственного вещества с регулируемой скоростью за счет 

определенной толщины, пористости и растворимости оболочки. Иными сло-

вами, создание пролонгированных лекарственных форм с целью сокращения 

числа приемов лекарственного вещества и снижения их побочного действия; 

- снижение раздражающего действия лекарственных веществ на ткани орга-

низма; 

- изменение технологии за счет перевода жидких и газообразных лекарствен-

ных веществ в сыпучие твердые массы, удобные для дозирования, расфасовки 

и переработки в готовые лекарственные формы; 

- микрокапсулы могут использоваться как самостоятельно, так и при получе-

нии различных лекарственных форм для внутреннего, наружного и паренте-

рального применения; 

- получение иммобилизованных ферментов для использования в инженерной 

энзимологии.  

В зависимости от назначения и свойств микрокапсулированных веществ, 

свойств полимерного материала оболочки и ее толщины, известны три типа 

оболочек микрокапсул. 

Оболочка микрокапсулы не проницаема для ядра и окружающей среды. 

Высвобождение внутренней фазы происходит в результате механического 

разрушения оболочки в результате ее растворения, нагревания, давления, из-

менения рН). 

Оболочка микрокапсулы проницаема для ядра. Скорость высвобождения 

ядра зависит от толщины и пористости оболочки. Лекарственное вещество 

выделяется не сразу, а постепенно, т.е. в окружающей среде можно в течение 

длительного времени поддерживать определенную концентрацию, что имеет 

большое значение в лекарственной терапии. 

Оболочка микрокапсулы полупроницаема, т.е. она не проницаема для яд-

ра, но проницаема для низкомолекулярных веществ, содержащихся в окру-

жающей среде. Действие микрокапсулы обеспечивается благодаря диффузии 

низкомолекулярной жидкости внутрь микрокапсулы. 

При производстве микрокапсул для медицинских целей наиболее употре-

бимы следующие пленкообразователи: 
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Водорастворимые – желатин, гуммиарабик, поливинилпирролидон, кар-

боксиметилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза, поливиниловый спирт, поли-

акриловая кислота. 

Водонерастворимые – этилцеллюлоза, нитроцеллюлоза, полипропилен, 

полиметакрилат, полиамид, латексы, силиконы. 

Энтеросолюбильные соединения – шеллак, зеин, ацетофталат-ацето-

бутират-ацетосукцинат-целлюлозы. 

Методы микрокапсулирования подразделяются на три группы: 

- Физические; 

- Физико-химические; 

- Химические. 

Лекарственные формы на основе микрокапсул 

Микрокапсулы могут применяться для производства лекарственных форм 

для внутреннего, наружного и парентерального введения: 

Порошки микрокапсул - применяют микрокапсулы в естественном сво-

бодном состоянии. 

Суспензии - собой взвеси микрокапсул в жидких средах, например, в си-

ропах или других растворах.  

Спансулы - твердые желатиновые капсулы с крышечкой, заполненные 

микрокапсулами с пленочной оболочкой. В желатиновые капсулы помещают 

смесь микрокапсул с оболочкой разной толщины, что влияет на длительность, 

т.е. пролонгирование действия лекарственных веществ. 

Медулы – это твердые желатиновые капсулы, с крышечкой, заполненные 

микрокапсулами с жировой оболочкой, растворяющиеся в зависимости от рН 

окружающей среды. Обеспечивают пролонгирование и локализацию действия.  

Таблетки типа «ретард» получают прессованием микрокапсул, где в ка-

честве вспомогательных веществ используют мягкие жиры, которые предот-

вращают разрушение оболочек микрокапсул. Примером являются таблетки с 

нитроглицерином – нитронг, сустак, сустонит, которые обладают поддержи-

вающим действием, т.е. в течение длительного времени высвобождают посто-

янное количество лекарственного вещества на необходимом терапевтическом 

уровне и не перегружают организм высокими концентрациями. 

Таблетки из микрокапсул аминофиллина продленного действия, приме-

няемые при лечении астмы – торговое название «Aminomal retard», обладают 

минимальным побочным действием, кроме того однократный прием 1 таблет-

ки (600 мг) создает более высокий уровень препарата в крови, чем трехкрат-

ные повторные дозы некапсулированного аминофиллина. Таблетки с микро-

капсулами лития карбоната – «Квилонум ретард», «Квилонорм ретард», «Кон-

темнол ретард». 

Ректальные капсулы, заполненные микрокапсулами, обеспечивают про-

лонгированный эффект, а также исключают раздражающее действие лекарст-

венных веществ на слизистую оболочку прямой кишки. 

Глазные пленки из микрокапсул со специальными биополимерами, не раз-

дражающими слизистую глаза. Представляют собой тонкие пластинки эллеп-

тической формы толщиной 0,3 – 0,5 мм, которые закладывают за верхнее веко. 
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Имплантационные препараты – лекарственные формы для имплантаций, 

которые могут готовиться из биодеструктурирующих полимеров, которые по 

мере высвобождения лекарственных веществ рассасываются в организме. На-

пример, средства для лечения алкоголизма – таблетки Радотера – при внутри-

мышечной имплантации продолжительное время сохраняются в организме и 

содержащийся в них тетурам, оказывает длительный эффект.  

Микрокапсулы с цитостатиками размером до 200 мкм вводят при лече-

нии злокачественных опухолей с целью эмболизации опухоли, т.е. вблизи со-

судов, питающих опухоли. Сосуд перекрывается, исключается доступ крови к 

опухоли, а кроме того из микрокапсул постепенно высвобождается лекарст-

венное вещество. 

Нанокапсулы, т.е. микрокапсулы размером менее 1 мкм, которые вводят в 

кровяное русло и благодаря, так называемым, биологическим ситам организма 

– клеткам ретикуло – эндотелиальной системы  они как коллоидные системы 

концентрируются в органах, богатых этими клетками (печень, легкие, селезен-

ка и др.), где и оказывают свое пролонгированное действие. 
 

6. Задание для текущего контроля. 
1. Микрокапсулы. Определение. Характеристика. Классификация. Требова-

ния НД к микрокапсулам. 

2. Цели микрокапсулирования лекарственных веществ различного агрегатно-

го состояния и возможные недостатки этого процесса.  

3. Классификация вспомогательных веществ, используемых при микрокапсу-

лировании, их роль, номенклатура. 

4. Типы оболочек, применяемые при микрокапсулировании лекарственных 

веществ, их характеристика. 

5. Способы и методы получения микрокапсул. Классификация. Характери-

стика. Аппаратура, применяемая при получении микрокапсул различными 

методами. 

6. Лекарственные формы из микрокапсул для внутреннего и наружного при-

менения. Характеристика. 

7. Перспективы развития технологии микрокапсулированных препаратов. 

 

 

Тема № 4 

1. Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Биофарма-

цевтические аспекты их изготовления. Классификация жидких лекарст-

венных форм. Физико-химические и биофармацевтические свойства ис-

тинных растворов. Теория эмульсий. Устойчивость суспензий. Проблема 

их стабилизации; оценка качества, хранение.    

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Уметь готовить жидкие лекарственные формы и оценивать 

их качество. Изучить теорию эмульсий, устойчивость суспензий.    
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3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 теоретические основы процесса растворения; 

 теоретические основы стабилизации суспензий и эмульсий; 

 требования нормативных документов по приготовлению, оценке качества 

и отпуску лекарственных форм с жидкой дисперсионной средой. 

уметь: 

 готовить суспензии различными методами в зависимости от физико-

химических свойств ингредиентов и растворителей (метод взмучивания, 

дисперсионный, конденсационный); 

 рассчитывать количество стабилизатора, исходя из физико-химических 

свойств препарата и стабилизатора; 

 подбирать эмульгатор в зависимости от физико-химических свойств вхо-

дящих ингредиентов; 

 вводить лекарственные вещества с различными физико-химическими 

свойствами в состав эмульсии; 

 оценивать качество лекарственных форм с жидкой дисперсионной сре-

дой; упаковывать, укупоривать и оформлять к отпуску. 

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство растворов, эмульсий и суспензий. 

 

4. Выполнить следующие задания. 

Задание № 1. 

Приготовить эмульсию касторового масла с фенилсалицилатом 100,0. 

Задание № 2. 

Приготовить суспензию висмута нитрата основного 100,0. 

5. Информационный материал 

Жидкие лекарственные формы наиболее часто изготавливаемые лекар-

ственные формы.  

Классификация жидких лекарственных форм 

Истинные растворы охватывают две категории дисперсных систем: 

ионно-дисперсные и молекулярно-дисперсные системы. В ионно-дисперсных 

системах размер частиц выражается числами порядка 10
-8

 см (0,1 нм). Сюда 

относятся растворы электролитов (например, натрия хлорида, магния суль-

фата). Растворенное вещество находится в виде отдельных гидратированных 

ионов и молекул в некоторых равновесных количествах. Истинные растворы 

гомогенны даже при рассматривании их в ультрамикроскопе и их компонен-

ты не могут быть разделены ни фильтрованием, ни каким-либо другим спо-

собом. Истинные растворы хорошо диффундируют. В молекулярно-

дисперсных системах размер частиц обычно меньше 1 нм. Сюда относятся 

растворы неэлектролитов (например, сахар, спирт). Растворенное вещество 

распадается на отдельные кинетически самостоятельные молекулы. Если аг-

регаты частиц и образуются, то состав подобных комплексов ограничен не-
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большим (2-3) числом молекул, за исключением растворов, образующих про-

странственную сетку из большого числа водородных связей, что влияет на их 

важнейшие физико-химические свойства (так, реальная температура кипения 

водно-спиртовых растворов оказывается значительно выше прогнозируемой). 

Растворы высокомолекулярных соединений представляют собой моле-

кулярно-дисперсные системы, образованные макромолекулами с преоблада-

нием в них полярных групп. 

Подобно истинным растворам, они являются однофазными гомогенны-

ми системами, но у них есть признаки, которые сближают их с коллоидными 

растворами (движение молекул, аналогичное броуновскому, малые скорости 

диффузии, неспособность к диализу, повышенная способность к образова-

нию молекулярных комплексов и др.). 

Коллоидные растворы (золи) являются дисперсными системами, раз-

мер частиц которых лежит в пределах 1 – 100 нм (0,1 мкм). В отличие от ис-

тинных растворов золи являются гетерогенными системами, состоящими по 

крайней мере из двух фаз. Частицы коллоидных растворов заметно оседают, 

проходят через самые тонкие фильтры, но задерживаются в ультрафильтрах, 

в отличие от истинных растворов не диализируют, очень слабо диффунди-

руют. Коллоидные растворы, как и истинные, совершенно прозрачны в про-

ходящем свете, но в отличие от них в отраженном свете проявляют свойства 

более или менее мутных сред. Коллоидные частицы неразличимы в обычном 

микроскопе, но наличие их может быть констатировано с помощью ультра-

микроскопа из-за дифракции световых лучей. 

Суспензиями называются системы, состоящие из раздробленного твер-

дого вещества и жидкости. Суспензии – грубодисперсные системы, в кото-

рых размер частиц колеблется в пределах от 0,1 до 10 мкм и более. Как и 

коллоидные растворы, суспензии являются системами гетерогенными, но в 

отличие от них это мутные жидкости, частицы которых видны под микро-

скопом. Суспензии седиментируют, и частицы их задерживаются не только 

порами бумажного фильтра, но и более крупнопористыми фильтрующими 

материалами. Они не диализируют и не диффундируют. 

Эмульсиями называются дисперсные системы, в которых и дисперсная 

фаза, и дисперсионная среда – жидкие, причем обе жидкости взаимонерас-

творимы или мало взаиморастворимы. Как и суспензии, это грубодисперсные 

системы, в которых размер дисперсных частиц (капелек) обычно колеблется 

от 1 до 50 мкм, хотя в некоторых случаях они бывают и более высокодис-

персными. 

По путям введения жидкие лекарственные формы классифицируют на: 

 энтеральные: через рот (per os), через прямую кишку (клизмы); 

 парентеральные: примочки на кожу, полоскания, растворы для электрофо-

реза, капли ушные, нозальные, растворы для промывания естественных и 

патологических полостей организма. 

По природе растворителя жидкие лекарственные формы классифициру-

ют на водные и неводные (спиртовые, масляные, глицериновые и.т.д.). В 

жидких лекарственных формах для наружного применения используют в ка-



 19 

честве растворителя: спирт этиловый (растворы), воду очищенную, масла, 

димексид, хлороформ, эфир, глицерин. 

Для внутреннего применения в качестве растворителя используется вода 

очищенная. 

Суспензии (Suspensiones) жидкая лекарственная форма, представляю-

щая собой дисперсную систему, содержащую одно или несколько твердых 

лекарственных веществ, суспендированных в соответствующей жидкости. 

Суспензии относятся к гетерогенным системам. В зависимости от соста-

ва и способа изготовления различают грубые суспензии, имеющие величину 

частиц дисперсной фазы от 0,1 до 100 мкм, и тонкие суспензии имеющие 

размер частиц от 0,1 до 1 мкм.  

Условия стабильности суспензий определяются законом Стокса, в соот-

ветствии с которым, седиментационная устойчивость (способность дисперс-

ной системы сохранять равномерное распределение частиц по всему объему 

или массе препарата) может быть выражена в виде формулы: 

9

)(2 21

2 gddr
V


  , где 

V – скорость оседания частиц, м/с; 

r – радиус частиц, м; 

d1 – плотность фазы, г/м
3
;  

d2 – плотность среды, г/м
3
; 

 – вязкость среды, Па  с; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

закон Стокса указывает определенные пути стабилизации суспензий: 

 уменьшение размера частиц дисперсной фазы; 

 сближение значений плотностей фазы и среды; 

 увеличение вязкости системы. 

По отношению к воде, которая чаще всего является дисперсионной сре-

дой, все лекарственные вещества, образующие суспензии, разделяют на две 

группы: гидрофильные и гидрофобные. Гидрофильные вещества, хорошо 

смачиваемые водой, дают агрегативно устойчивые суспензии, так как на них 

образуются упругие водные оболочки, препятствующие слипанию частиц. 

Гидрофобные частицы, плохо смачиваемые водой, не в состоянии сами по 

себе образовать стабилизирующую водную оболочку, а потому легко, само-

произвольно (под действием молекулярных сил) слипаются, образуя в после-

дующей стадии агрегаты – хлопья, которые быстро оседают или всплывают. 

Методы изготовления суспензий 

Главная задача технологии при изготовлении суспензий состоит в том, 

чтобы лекарственные вещества были максимально диспергированы в жидко-

сти (дисперсионной среде), а используемые технологические приемы обеспе-

чили бы необходимую стабильность лекарственного препарата при примене-

нии и хранении. 

Существует два метода изготовления суспензий: дисперсионный и кон-

денсационный. Чаще всего суспензии готовят дисперсионным методом, ко-
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торый основан на измельчении частиц лекарственного вещества. При кон-

денсационном способе суспензии образуются в результате укрупнения ис-

ходных частиц растворенного вещества до частиц, образующих суспензию. 

Оценка качества суспензий 

Оценка качества суспензий проводится так же, как и всех жидких лекар-

ственных форм. Специфическим показателем качества суспензий является 

ресуспендируемость и однородность частиц дисперсной фазы. 

Ресуспендируемость определяют путем взбалтывания суспензии. При 

взбалтывании суспензии в течение 15-20 сек после 24 ч хранения и в течение 

40-60 сек после 3-х суток хранения твердые частицы, составляющие осадок, 

должны равномерно распределяться по всему объему суспензии. 

Однородность частиц дисперсной фазы. Не должно быть неоднородных 

крупных частиц дисперсной фазы. 

Для суспензий, содержащих до 3% твердой фазы, определяют отклонение в 

объеме, а более 3% - отклонение в массе. Отклонение в содержании дейст-

вующих веществ в 1 г (мл) суспензии не должно превышать  10%. 

Показателями качества суспензий являются также время отстаива-

ния и сухой остаток. По величине отстоявшегося слоя при хранении судят об 

устойчивости суспензий: чем меньше высота отстоявшегося слоя, тем устой-

чивость больше. 

 

Эмульсии (Emulsa) – это официнальная лекарственная форма. По опре-

делению ГФ, эмульсии представляют собой однородную по внешнему виду 

лекарственную форму, состоящую из взаимно нерастворимых тонко диспер-

гированных жидкостей, предназначенную для внутреннего, наружного и па-

рентерального применения. 

Эмульсии – это гетерогенные дисперсные системы, состоящие из мелких 

капель одной жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидко-

сти (дисперсионной среде). Как правило, одна из фаз эмульсии – вода, а дру-

гая – водонерастворимая жидкость, называемая в общем случае маслом. В 

соответствии с этим существует 2 основных типа эмульсий – дисперсии воды 

в масле (в/м) и масла в воде (м/в). Кроме того, есть «множественные» эмуль-

сии, в которых в каплях дисперсной фазы диспергирована жидкость, являю-

щаяся дисперсионной средой. 

Различают три вида устойчивости эмульсий: физическую, химическую и 

микробиологическую. 

Физическая стабильность. Проблема физической стабилизации цен-

тральная в технологии эмульсий. Неустойчивость их может быть трех видов: 

1) термодинамическая;  

2) кинетическая; 

3) обращение (инверсия) фаз. 

Эмульсиям, как дисперсным системам с развитой поверхностью раздела 

фаз, обладающим избытком свободной поверхностной энергии, свойственна 

термодинамическая неустойчивость. Она проявляется в виде коалесценции, в 

которой можно выделить две стадии. В первой, называемой флокуляцией, 



 21 

капли дисперсной фазы образуют агрегаты, во второй, собственно коалес-

ценции, агрегировавшие капли соединяются в одну сплошную фазу. Второй 

вид неустойчивости – кинетическая, которая проявляется вследствие осажде-

ния (седиментация) частиц дисперсной фазы под влиянием силы тяжести или 

всплывания (кремаж, сливки). Третий вид нестабильности – обращение (ин-

версия) фаз. Это нестабильное состояние эмульсии, когда происходит изме-

нение ее типа от в/м к м/в, и наоборот. На инверсию фаз влияют их объемное 

соотношение, природа, концентрация и гидрофильно-липофильный баланс 

эмульгаторов, способ изготовления эмульсий. 

Химическая стабильность. Под данным видом устойчивости надо по-

нимать как стабильность лекарственных веществ, так и отсутствие химиче-

ских реакций между ингредиентами эмульсий. Химическая неустойчивость 

может отражаться на физической стабильности эмульсий, которые могут 

разрушаться вследствие омыления, окисления, гидролиза составных ком-

понентов, их взаимодействия между собой и с материалом упаковки. 

Микробиологическая стабильность. Важным требованием, определяю-

щим качество фармацевтических эмульсий, является их микробная чистота. 

Как и для других лекарственных веществ, для эмульсий она зависит от мик-

робной контаминации вспомогательных веществ и упаковки, от условий из-

готовления, от гигиены персонала. Следует предъявлять повышенные требо-

вания к микробной чистоте таких эмульгаторов, как бентониты, альгинаты, 

желатин и желатоза, которые могут служить носителями различных микро-

организмов. В настоящее время существуют определенные рекомендации в 

отношении требований, предъявляемых к микробиологической чистоте не-

стерильных эмульсий (для внутреннего и наружного применения): не более 

100-1000 аэробных непатогенных бактерий на 1 мл, не более 100 дрожжей и 

плесневых грибов и полное отсутствие патогенных микробов. Общее количе-

ство их не должно превышать 1000. Эмульсии содержат воду, являющуюся 

благоприятной средой для развития микробов. Поэтому в эмульсионные ле-

карственные формы вводят консерванты и антисептики: это эфиры параок-

сибензойной кислоты (парабены), кислоты, фенолы и др. 

Теориям стабилизации эмульсий посвящено большое количество работ, 

но для технологии фармацевтических эмульсий наибольший практический 

интерес представляют труды академика П.А. Ребиндера и его школы. Он вы-

двинул и разработал представление о двух факторах устойчивости: структур-

но-механическом барьере и термодинамической устойчивости. Оба фактора 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Сущность теории П.А. Ребиндера заключается в следующем. Эмульги-

рование, как и всякое изменение, связано с увеличением поверхности раздела 

между двумя жидкостями. Образующаяся новая поверхность является носи-

телем свободной поверхностной энергии (ε), которая зависит от площади по-

верхности (S) и межфазного поверхностного натяжения (σ): 

ε = σ · S, где 

ε – свободная поверхностная энергия (Н/м);  

S – поверхность раздела (м
2
);  



 22 

σ – поверхностное натяжения (Н/м). 

Для изготовления масляных эмульсий используют персиковое, оливко-

вое, подсолнечное, касторовое, вазелиновое, эфирные масла, рыбий жир и 

бальзамы. Если нет указания о применении масла, то используют персиковое, 

оливковое или подсолнечное масла. При отсутствии указаний о концентра-

ции для изготовления 100,0 г эмульсии берут 10,0 г масла. Независимо от 

концентрации лекарственных веществ эмульсии изготавливают всегда по 

массе. 

Изготовление эмульсий складывается из следующих стадий: 

 расчет количеств компонентов эмульсий; 

 приготовление первичной эмульсии; 

 разбавление первичной эмульсии и введение лекарственных веществ; 

 процеживание эмульсии; 

 введение галеновых и новогаленовых препаратов; 

 упаковка и оформление к отпуску; 

 оценка качества эмульсий. 

 

6. Задание для текущего контроля. 

1. Классификация лекарственных форм с жидкой дисперсионной средой. 

2. Правила изготовления водных растворов из сухих лекарственных веществ. 

3. Основные технологические операции изготовления водных растворов. 

4. Характеристика суспензий как дисперсных систем и лекарственных 

форм, их классификация.  

5. Требования, предъявляемые к суспензиям. 

6. Теоретические основы изготовления суспензий. 

7. Характеристика стабилизаторов, применяемых для стабилизации 

суспензий, и механизм их действия. 

8. Характеристика эмульсий как дисперсных систем и лекарственных форм, 

их классификация. 

9. Типы эмульсий и методы их определения. 

10. Общие правила и способы изготовления эмульсий.  

 

Тема № 5 

1. Мази. Суппозитории. Классификация. Биофармацевтическая  и дис-

персологическая характеристика, направление совершенствования.   

2. Продолжительность занятия: 10 часов. 

3. Цель занятия: изучить производство мазей и суппозиториев в условиях 

фармацевтических предприятий, включая выбор технологического процесса, 

необходимого технологического оборудования, с соблюдением требований 

GMP.  

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 
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 нормативную документацию, регламентирующую изготовление, 

производство, качество мазей и суппозиториев на фармацевтических 

предприятиях;  

 основные требования к мазям и суппозиториям и показатели их качества;  

 номенклатуру мазей и суппозиториев промышленного производства;  

 номенклатуру современных вспомогательных веществ, применяемых в 

составе мазей и суппозиториев;  

 технологию мазей и суппозиториев;  

 устройство и принципы работы современного производственного 

оборудования для мазей и суппозиториев;  

 новые направления в создании современных мазей и суппозиториев;  

 особенности анализа мягких лекарственных форм и суппозиториев;  

уметь: 

 получать мази и суппозитории на лабораторно-промышленном 

оборудовании;  

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство мазей и суппозиториев;  

 умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с 

учетом расходных норм всех видов технологического процесса при 

производстве мазей и суппозиториев.  

 

4. Выполнить следующие задания 

Задание № 1. Приготовить 300 г мази серной простой. 

Описание. Мазь желтого цвета, содержание серы 31,6-35% 

Исходные компоненты (ФC 42-1389): 

Серы очищенной тонкий порошок   100 г  

Эмульсии консистентной вода/вазелин  200 г  

Состав эмульсии консистентной:  

Вазелина      600 г 

Эмульгатора Т-2     100 г  

Воды очищенной     300 г 

Технология: 

В мазевой котел с обогревом и мешалкой помещают измельченный 

эмульгатор Т-2, расплавляет при температуре 70-80°С, затем добавляют вазе-

лин. К сплаву порциями добавляют воду, нагретую до 90-95°С и перемеши-

вают 10-15 минут. Затем в паровую рубашку впускают холодную воду и про-

должают перемешивать эмульсию. Постепенно добавляют серу, измельчен-

ную в тонкий порошок. 

Стандартизация: определяют степень дисперсности твердой фазы и 

термостабильность. 

 

Задание №2. Приготовить 300 г мази цинковой 10%. 
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Описание. Мазь белого или слегка желтоватого цвета, цинка окиси в 

препарате должно быть 9,5 - 10,5%. 

 

Исходные компоненты (НД):  

Цинка окиси мельчайшего порошка  100 г  

Вазелина     900 г 

 

Технология: 

Вазелин отвешивают и загружают в мазевой котел с обогревом и мешал-

кой. Предварительно измельченную цинка окись вводят в расплавленную ос-

нову, обогрев отключают и перемешивают до полного охлаждения. Готовую 

мазь подвергают гомогенизации 1-2 раза на трехвальцовой мазетерке. 

Стандартизация: определяют степень дисперсности твердой фазы. 

 

Задание № 3. Приготовить ректальные суппозитории с диклофенаком  

Состав:  Диклофенак     0,100 

 Основа жировая или ланолевая  2,200 

Основа жировая: Кулинарный жир   58% 

   Масло какао    30% 

   Парафин     12% 

Задание № 4. Приготовить вагинальные суппозитории с метронидазолом 500 

мг №2. 

Состав: Метронидазол    0,500 

  Основа жировая или ланолевая  1,800 

Основа жировая: Кулинарный жир   58% 

   Масло какао    30% 

   Парафин     12% 

 

5. Информационный материал. 

Мази – мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на 

кожу, раны или слизистые оболочки Мази состоят из основы и лекарствен-

ных веществ, равномерно в ней распределенных. В зависимости от конси-

стентных свойств среди них различают собственно мази, пасты, кремы, гели 

и линименты (жидкие мази). 

Мази являются официальной лекарственной формой. К ним предъявля-

ются следующие требования:  

1. должны иметь мягкую консистенцию для удобства нанесения их на кожу и 

слизистые оболочки и образования на поверхности ровной сплошной пленки; 

2. лекарственные вещества в мазях должны быть максимально диспергирова-

ны и распределены по всей мази для достижения необходимого терапевтиче-

ского эффекта и точности дозирования лекарственного вещества; 

3. должны быть стабильны, не содержать механические включения; 

4. стабильность в течении срока годности; 

5.концентрация лекарственных веществ и масса мази должна соответствовать 

прописи. 
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Существует несколько классификаций мазей: 

1.  по составу; 

2.  по назначению; 

3.  по области применения; 

4.  по характеру и скорости воздействия на организм; 

5.  по консистенции; 

6.  по степени дисперсности лекарственного вещества. 

Для приготовления мазей ГФ рекомендует использовать разрешенные к 

медицинскому применению основы: липофильные, гидрофильные и гидро-

фильно-липофильные. 

I группа - ЛИПОФИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

К группе липофильных мазевых основ относятся:  

1. Жировые 

2. Воски 

3. Углеводородные 

4. Силиконовые 

II группа - ГИДРОФИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

К группе гидрофильных мазевых основ относятся:  

1. гели высокомолекулярных соединений и белков;  

2. гели неорганических веществ;  

3. гели синтетических высокомолекулярных соединений. 

III группа - ГИДРОФИЛЬНО-ЛИПОФИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

К группе гидрофильно-липофильных основ относятся: 

1. безводные сплавы липофильных основ с эмульгаторами; 

2. эмульсионные основы типа вода/масло; 

3. эмульсионные основы типа масло/вода. 

Классификация мазей по типу дисперсных систем 

Большой ассортимент лекарственных веществ, применяемых в виде 

мазей, значительное количество основ, используемых для их получения, при-

водят к крайне разнообразной рецептуре мазей. Учитывая характер распре-

деления лекарственных веществ в основе, физико-химическую природу ос-

новы, все мази делят на две группы: гомогенные и гетерогенные дисперсные 

системы. Гомогенные мази состоят из ингредиентов взаимно растворимых, 

смешивающихся друг с другом без разделения фаз.  

Гомогенные мази принято разделять на подгруппы: 

 мази-растворы; 

 мази-сплавы; 

 экстракционные мази. 

Мази-растворы образуются при растворении препаратов в основе. 

Примерами таких мазей являются камфорная мазь, растворы анестезина, 

ментола, тимола в вазелине, его сплавах с ланолином и др. ПАВ. Мази-

растворы образуются также при растворении водорастворимых веществ в 

водных гелях МЦ, Na-КМЦ, растворах ПЭГ и других гидрофильных водо-

содержащих основах. Например, мази нитрата серебра, бриллиантового зеле-

ного, новокаина на основе МЦ. 
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Мази-сплавы получают путем сплавления углеводородов, жиров, смол, 

восков, высших жирных кислот, пластырей и др. К ним относятся, например, 

спермацетовая, нафталанная, парафиновая, диахильная, восковая и другие 

мази. 

Экстракционные мази получают путем экстракции маслами сырья рас-

тительного или животного происхождении. 

Гетерогенные мази подразделяются на мази-суспензии и мази-

эмульсии. Если твердое лекарственное вещество нерастворимо ни в основе, 

ни в воде, образуется суспензионная мазь. Примерами таких мазей являются 

мази ксероформа, стрептоцида, цинка окиси, ртути окиси желтой и др. Сус-

пензионные мази, содержащие 25% и более твердых лекарственных веществ, 

носят название паст. Примерами таких мазей являются паста Лассара, цинко-

вая, борно-цинко-нафталаяная и др. 

Мази, содержащие две несмешивающиеся жидкие или вязкие фазы, на-

зываются эмульсионными. Они образуются, если раствор лекарственного 

вещества в воде, глицерине, спирте смешивают с жировыми, углеводород-

ными, абсорбционными, эмульсионными основами. Примерами эмульсион-

ных мазей служат амиказоловая, с калия йодидом, колларголом, протарго-

лом, растительными экстрактами, ихтиоловая мазь на вазелине и др. 

Если мази представляют собой сочетание двух и более типов дисперс-

ных систем, они называются комбинированными. 

Изготовление мазей в условиях  

крупных фармацевтических предприятий 

В условиях крупных фармацевтических предприятий мази готовят по 

прописям, обеспечивающим их устойчивость в течение длительного времени. 

Мази готовят в специальных цехах с применением сложного оборудова-

ния. Производственный процесс проводится в соответствии с регламентом. 

Производственные операции строго контролируются на всех стадиях произ-

водственного цикла. Технологическая схема приготовления мазей в условиях 

крупного фармацевтического производства складывается из следующих тех-

нологических операций: 

 подготовка лекарственных веществ и основы;  

 введение лекарственных веществ в основу;  

 гомогенизация мази; 

 стандартизация;  

 фасовка. 

Стандартизация мазей,  методики определения основных  

показателей качества 

Стандартизация мазей проводится в соответствии с требованиями ОФС 

"Мази", ЧФС и другой нормативной документации. Стандартизация прово-

дится по следующим показателям: 

1. название препарата на русском языке; 

2. МНН на русском языке; 

3. состав; 

4. описание; 
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5. подлинность; 

6. масса содержимого упаковки; 

7. рН водного извлечения; 

8. размер частиц; 

9. посторонние примеси (родственные соединения); 

10. микробиологическая чистота; 

11. количественное определение; 

12. упаковка; 

13. маркировка; 

14. транспортирование; 

15. хранение; 

16. срок годности; 

17. фармакологическая группа 

Фасовка и упаковка мазей 

Упаковку мазей можно производить в емкости из материалов, не допус-

кающих адсорбции, диффузии содержимого, химического взаимодействия. 

Учитывается удобство применения, возможность этикетирования. Мази, со-

держащие воду, летучие вещества, должны упаковываться в емкости, пре-

дотвращающие их испарение. 

В нашей стране для упаковки мазей используют стеклянные или фарфо-

ровые банки, а также банки из полимерных материалов, например полисти-

рола, емкостью от 10 до 100 мл, которые закрывают завинчивающимися 

крышками или укупоривают под обкатку. Могут также использовать обжим-

ные цанги для укупорки алюминиевой фольгой. Наиболее современной и 

удобной упаковкой для мазей являются тубы.   

Совершенствование технологии и качества мазей в условиях про-

мышленного производства 
Основная тенденция развития производства мягких лекарственных форм 

связана с использованием все более эффективных лекарственных субстанций 

и создания на их основе комбинированных мазей или мазей, предназначен-

ных для лечения определенных заболеваний, например, для лечения трофи-

ческих язв, мокнущих и сухих дерматитов, инфицированных ран, осложнен-

ных возбудителями аэробной микрофлоры, а также мазей для профилактики 

некоторых заболеваний. Примером могут быть предложенные за последнее 

десятилетие гидрофильные мази, которые проявляют многонаправленное 

действие на инфицированную рану, мази для регуляции деятельности сер-

дечнососудистой системы, мази для профилактики "морской болезни" и т.д. 

Перспективным, на наш взгляд, является создание самостерилизующихся хи-

рургических ректальных мазей, которые могут обеспечивать высокую ло-

кальную концентрацию действующих веществ при различных проктологиче-

ских заболеваниях. 

Варьируя различные сочетания вспомогательных веществ, можно регу-

лировать силу и продолжительность терапевтического действия мази, ре-

гулировать биодоступность лекарственных веществ; влиять на их накопле-

ние в тканях и на процесс элиминации. 
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Важным аспектом совершенствования технологии мази является разра-

ботка нового, более совершенного оборудования для производства мазей (ре-

акторы-смесители, мешалки, гомогенизаторы, тубонаполнительные маши-

ны). 

Окончательно не решен вопрос стабильности мазей, несмотря на то что 

мази более стабильны, чем лекарства с жидкой дисперсной фазой. Использо-

вание современных стабилизаторов (загустителей, эмульгаторов и других 

вспомогательных веществ) может значительно повысить физическую стой-

кость суспензионных и эмульсионных мазей. Для повышения химической и 

микробиологической стабильности мазей и мазевых основ перспективным 

является добавление антиоксидантов и консервантов. 

 

Суппозитории – твердая дозированная лекарственная форма, состоящая 

из основы и лекарственных веществ, расплавляющаяся (растворяющаяся, 

распадающаяся) при температуре тела. Суппозитории предназначены для 

ректального (свечи), вагинального (пессарии, шарики) и других путей введе-

ния (палочки). Наряду с суппозиториями в условиях крупного фармацевтиче-

ского производства готовятся ректальные и вагинальные капсулы, таблетки, 

аэрозоли, тампоны, ректиоли (ректальные пипетки), мази, микроклизмы и др.  

Суппозитории – лекарственная форма, состоящая из лекарственных и 

вспомогательных веществ. В качестве вспомогательных веществ применяют:  

 суппозиторные основы;  

 эмульгаторы (№ 1, Т-1, Т-2, ПАВ – твин-80); 

 консерванты, предотвращающие микробную контаминацию;  

 антиокислители жиров, предупреждающие прогоркание – бутилоксиани-

зол (БОА) и бутилокситолуол (БОТ) и др.; 

 лубриканты (скользящие добавки для смазывания форм), 

 пластификаторы (цетиловый спирт, ПЭГ); 

 диспергаторы;  

 ускорители всасывания. 

Основным методом получения суппозиториев в крупном производстве 

является выливание.  

 

Дифильные суппозиторные основы: 

 гидрогенизированные жиры с добавками ПАВ:ГХМ-5Т, ГАМ-3Т, твер-

дые жиры кондитерские (В,С,Е), на пальмоядровой основе и на основе пла-

стифицированного саломаса, суппорин – М. 

 продукты этерификации высокомолекулярных жирных кислот и спиртов: 

витепсол, эстаринум (имхаузен), ланолевая основа, 

 лазупол, новата, эстарам, суповайс и др. 

 агрегативно-устойчивые композиции на базе липофильных и гидрофиль-

ныхкомпонентов: сплавы ПЭО и ГХМ-5Т, ПЭО и твердый жир и др. 
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Гидрофильные суппозиторные основы. 

В заводском производстве используют полиэтиленоксиды - сплавы 

ПЭО-1500 и ПЭО-400, чаще в соотношении 9:1 и другие комбинации. 

Технологический процесс (ТП) производства суппозиториев включает  

следующие стадии: 

 

Стадии технологиче-

ского процесса 

Операции технологического процесса 

 

 

 

Приготовление  

основы 

Отвешивание и расплавление компонентов основы. 

Перемешивание основы при температуре 60 - 70°С в 

течение 40 минут. 

Определение температуры плавления и времени пол-

ной деформации; корректировка этих показателей. 

Фильтрование расплавленной основы под давлением 

Подача в реактор для приготовления суппозиторной  

массы с помощью сжатого воздуха под давлением. 

 

Введение  

 лекарственных  

веществ в основу 

Растворяют в воде (новокаин, резорцин, цинка суль-

фат), в этаноле (йод), основе жировой (ментол), при-

готовив растворы – концентраты в реакторах 

Нерастворимые вещества вводят по типу суспензии, 

готовя суспензию - концентрат с равным количеством 

расплавленной основы (в ротационно – зубчатом на-

сосе, РПА и др.). 

Формирование и  

 упаковка  

суппозиториев 

на небольших предприятиях - проводят на автоматах с  

раздельными операциями отливки и упаковки: 

«Франко – Креспи» Италия. 

В условиях крупных фармпроизводств - на автомати-

зированных линиях типа «Sarong 200 S» Германия 

 

Номенклатура ректальных форм 

Наиболее распространенными ректальными лекарственными формами 

заводского производства в настоящее время являются суппозитории (табли-

цы 1 и 2), ректальные баллоны, ректальные капсулы, ректальные мази, рек-

тальные тампоны, клизмы. 

Ректальные тампоны обычно предназначаются для местного действия 

и состоят из пластического, волокнистого материала, полосок материи, на-

пример шелка, пропитанных лекарственным веществом или его растворами. 

Для удобства введения ректальные тампоны, как правило, покрывают жиром. 

В качестве пластического, волокнистого материала используют различные 

продукты, например коллаген, пропитанный лекарством, и т. д. В настоящее 

время ректальные тампоны используют в проктологии для снятия болей и 

воспаления слизистой оболочки прямой кишки, облегчения оттока экссудата, 

длительной фиксации лекарственного вещества в определенной области пря-

мой кишки. 
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Ректальные мази известны с древних времен. В настоящее время их 

используют в основном с целью воздействия на локальный процесс в прямой 

кишке или анальном отверстии (ректальные мази с гормонами, антибиотика-

ми, антисептиками, фунгицидами и другими веществами), для облегчения 

дефекации (особенно у детей) и реже для резорбтивного действия. Ректаль-

ные мази обычно выпускают в тубах с наконечниками. 

Ректальные капсулы. Отсутствие суппозиторных основ, удовлетво-

ряющих всем требованиям клиники и производства, широкое применение 

ректальных суппозиториев, привели исследователей к необходимости разра-

ботки ректальной лекарственной формы, которая бы обладала преимущест-

вами суппозиториев, но свойства которой в меньшей степени определялись 

бы природой основы. Такой формой явились ректальные капсулы, представ-

ляющие собой заданных размеров емкости, наполненные лекарственными 

веществами в виде порошка, раствора, эмульсии, мази и т. д. 

В настоящее время наибольшее распространение получили желатино-

вые ректальные капсулы. Обычно оболочка желатиновых ректальных капсул 

состоит из смеси 64-70% желатина и 30-36% глицерина. Длина капсулы 2,5 

см, наибольший диаметр 1 см. В капсуле содержится полужидкая масляни-

стая суспензия лекарственного вещества или раствор лекарственно-то веще-

ства с добавлением того или иного эмульгатора. Иногда лекарственное веще-

ство вводят в виде порошка. Под влиянием влаги прямой кишки желатиновая 

оболочка набухает, и в таком состоянии даже слабого давления стенок пря-

мой кишки достаточно для ее разрыва. Как правило, капсулы растворяются in 

vitro в течение 15 мин, in vivo-в течение 30 мин. Сухие ректальные капсулы 

не меняют консистенции при хранении их при температуре 40-45°С. Вопрос 

о скорости всасывания лекарственных веществ из желатиновых ректальных 

капсул не вполне решен. 

Ректальные баллоны - одна из весьма распространенных ректальных 

лекарственных форм  заводского производства. Ректальные баллоны пред-

ставляли собой обычно небольшой (до 125 мл) пластмассовый сосуд, окан-

чивающийся клистирной трубкой, наконечником и предохранительным кол-

пачком. Внутри сосуда помещают раствор специальных слабительных 

средств, который при легком надавливании на стенки вытекает через нако-

нечник. Чаще всего используют смесь 10% раствора натрия фосфата одноза-

мещенного и 8% раствора натрия фосфата двузамещенного. Иногда в такие 

сосуды помещают растительные масла, чаще арахисное. В конце 50-х годов 

были предложены миниатюрные ректальные баллоны (микробаллончпки, 

микрососудики, микротюбики), содержащие всего несколько миллилитров 

активных веществ, предназначенных также для опорожнения кишечника. 

Весьма эффективным слабительным действием характеризуется композиция: 

натрия цитрата 90 мг, натрия лаурилсульфата 9 мг, сорбита 625 мг, сорбино-

вой кислоты 1 мг, глицерина 125 мг, воды до 1 мл. 

Ректиоли - это эластичные плассмассовые сосуды (баллончики), ча-

ще всего изготавливаемые из полиэтилена, вместимостью в 3-5 мл, оканчи-

вающиеся короткой клистирной трубкой с пробкой и защитным колпачком. 
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После снятия колпачка и пробки клистирную трубку вводят в анальное от-

верстие. При легком нажиме на стенки ректиоля содержимое выдавливается 

в прямую кишку.Особенно эффективно назначать в ректиолях слабительные 

средства типа бисакодила. В качестве дисперсионной среды в ректиолях 

применяют воду, полиэтиленоксиды, жирные масла.В настоящее время в ви-

де ректиолей все чаще назначают лекарственные вещества общего резор-

бтивного действия, в частности барбитураты, сульфаниламиды, сердечные 

гликозиды. 

В процессе технической эволюции суппозиториев и усложнения клини-

ческого содержания их применения появились и прочно вошли в современ-

ную практику новые виды этой древней лекарственной формы: полые суппо-

зитории и двусоставные (двухслойные) суппозитории. 

6.Задание для текущего контроля. 

1. Мази. Определение. Характеристика. Номенклатура. Классификации ма-

зей.  

2. Вспомогательные вещества в производстве мягких лекарственных форм, 

их классификация и роль в обеспечении терапевтической эффективности. 

3. Основы для мазей: классификации по химическому составу, физико-

химическим и технологическим свойствам, по степени родства с лекарствен-

ными средствами и др. Липофильные, гидрофильные, липофильно – гидро-

фильные основы (эмульсионные, абсорбционные).  

4. Технологические схемы производства мазей различных типов. Подготов-

ка основ. Способы введения лекарственных веществ в основы в зависимости 

от их физико-химических свойств, количественного содержания и способа 

производства мазей. Аппаратура при производстве мазей. 

5. Характеристика суппозиториев как лекарственной формы. 

6. Характеристика ректального пути введения лекарственных веществ. 

7. Классификация и характеристика суппозиторных основ, используемых в 

производстве суппозиториев. 

8. Методы получения суппозиториев в промышленных условиях. 

9. Основные стадии производственного процесса. Характеристика. Приго-

товление основы.  

10. Правила введения лекарственных веществ в суппозиторные основы. 

11. Технологическое оборудование для производства суппозиториев: автома-

тические линии «Сервак», «Саронг» и др. 

12. Стандартизация суппозиториев в соответствии с требованиями НД. 

 

Тема № 6 

1. Космецевтика. Терминология, роль в фармации. Классификация кос-

мецевтических средств. Вспомогательные вещества в косметологии. 

Особенности технологии. 

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 



 32 

3. Цель занятия: Научиться готовить космецевтические средства. Изучить 

классификацию космецевтических средств и вспомогательные вещества, ис-

пользуемые в косметологии.  

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую изготовление косме-

цевтических форм медицинского, профилактического, гигиенического 

назначения;  

 основные требования к космецевтическим лекарственным формам и 

показатели их качества; технологию изготовления космецевтических 

лекарственных и профилактических  средств различающихся по 

назначению, консистенции, структуре, дисперсности  

уметь: 

 выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать различные 

космецевтические лекарственные формы с последовательным 

выполнением основных технологических операций: отвешивание, 

измельчение, просеивание, отмеривание, растворение, фильтрование, 

эмульгирование и т.д.;  

 выбирать упаковочный материал и осуществлять маркировку в 

зависимости от вида космецевтической формы, способа использования 

и физико-химических свойств лекарственных и вспомогательных 

веществ;  

 оценивать качество космецевтических форм по технологическим 

показателям: на стадиях изготовления, готового продукта и при 

отпуске. 

владеть: 

 навыками: дозирования по массе твердых, жидких, мазеобразных 

лекарственных и вспомогательных веществ; жидких препаратов по 

объему;  упаковки и оформления к отпуску космецевтических форм; 

приемами изготовления различных видов космецевтических форм; 

принципами медицинской этики.  

4. Выполнить следующие задания: 

Задание № 1. Изготовить лекарственную форму по следующей прописи: 

Состав прописи:  Кислоты салициловой 1,0 

Цинка оксида 

Крахмала пшеничного по 12,5 

Вазелина желтого 50,0 

Использовать при дерматитах и экземе. 

Задание № 2. Изготовить лекарственную форму по следующей прописи:  

Состав прописи:  Пергидроля 10 мл 

Глицерина 10,0 

Спирта 96 % 20 мл 

Воды очищенной 80 мл 

Лосьон при веснушках 
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5. Информационный материал. 

Косметология – наука, изучающая средства и методы косметического 

ухода за кожей и её придатками.  

В косметологии в настоящее время принято выделять основных 

направления развития:  

 Профилактическая косметология направлена на предотвращение проблем 

кожи и её придатков. 

 Гигиеническая косметология, систематическое применение которой имеет 

целью предупреждать появление косметических недостатков (очищение, 

защита кожи и её придатков) 

 Врачебная или лечебная косметология, лечит уже имеющиеся недостатки 

лица и тела. Лечебная косметология решает свои проблемы с помощью 

хирургической или пластической косметики, которая удаляет или исправляет 

дефекты, или консервативными методами (физиопроцедуры, 

фармацевтические и косметические препараты). 

 Декоративная косметика ставит своей целью с помощью различных 

средств сделать незаметными недостатки кожи, а также оттенить некоторые 

черты (лица), сделать их более красивыми, выразительными. 

Общая классификация и характеристика ассортимента  

косметических товаров 

К косметическим товарам относятся средства (вещества или 

препараты), предназначенные для нанесения на тело человека с целью 

очищения, защиты и придания привлекательного внешнего вида. 

Косметические средства могут обладать профилактическим действием.  

Дерматологическая косметика включает дермато-эстетические средства 

направленного действия, содержащие биологические активные ингредиенты 

и позволяющие осуществлять лечебный и профилактический уход за кожей 

при нарушении каких-либо ее функций. Данная косметика реализуется 

исключительно в аптеках. 

Косметика масс-маркет, в свою очередь - это наиболее обширная 

группа косметических средств, часто рекламируемая СМИ и наружной 

рекламой. Она направлена на поддержание нормального состояния здоровой 

кожи и совершенно безопасна. 

Профилактическая косметика ориентирована на уход за кожей ради 

предупреждения кожных нарушений, для поддержания ее в нормальном 

состоянии. Продукты данного сегмента могут принадлежать к категории 

масс-маркет, к люксовой и SPA-косметике, к космецевтике. 

Дерматологическая косметика предназначена не только для 

профилактики, но и для безопасного и результативного ухода за кожей 

любого возраста и пола с такими проблемами, как обезвоженность, сухость, 

морщины и т.д. Кроме того, она может использоваться в целях: 

 коррекции в период ремиссии атопического дерматита, псориаза и др.; 

 монотерапии начальных стадий розациа, акне, алопеции и др.; 
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 сопровождения медикаментозной терапии при уходе за кожей в период 

обострения ряда болезней кожи.  

По степени эстетической коррекции проблем кожи при применении 

различных косметических средств (эта степень зависит от используемых в 

производстве технологий), косметику можно разделить на следующие 

группы: 

 Средства 1-го поколения - традиционная косметика. Традиционная 

косметика адресована массовому потребителю (масс-маркет). Однако 

некоторые виды традиционной косметики могут по стоимости входить в 

категорию «люкс» и предназначаться для удовлетворения изысканных 

вкусов состоятельных клиентов. 

 Средства 2-го поколения - косметика целевого назначения. 

Косметические средства целевого назначения адресованы потребителям, 

имеющим ту или иную дерматологическую патологию. В отличие от 

традиционной косметики, многие составы «целевой» косметики содержат 

природные биологически активные вещества (БАВ), а иногда и ЛС, 

разрешенные для включения в косметику. Эта группа косметических средств 

относится к дерматологической косметике, причем среди этих продуктов 

имеются и декоративные средства, например карандаши – корректоры для 

проблемной кожи, тональные кремы, губные помады для губ с 

повреждением, герпетическими высыпаниями. 

 Средства 3-го поколения - трансэпидермальная косметика и косметика 

мембранная. Косметика с трансэпидермальным эффектом обеспечивает 

проникновение БАВ через роговой слой эпидермиса, конечной целью 

которых является зародышевый слой клеток. К этим клеткам доставляются 

питательные вещества, витамины, антиоксиданты. Проникновение через 

роговой слой эпидермиса обеспечивается следующими биоактивными 

компонентами:  

1) абразивы, фруктовые кислоты, ПАВ, ферменты. Эти БАВ механически 

или химически способствуют удалению рогового слоя;  

2) насыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, DMS-системы. Повышают 

текучесть липидных мембран кожи. Такую косметику называют еще 

«мембранной»; 

3) липосомы, гликоли. Выступают в роли «энхансеров» – проводников 

БАВ через эпидермальный барьер. 

 Средства 4-го поколения - клеточная косметика, обеспечивающая 

доставку активных компонентов к клеткам-мишеням. Клеточная косметика 

обеспечивает доставку активных компонентов непосредственно к клеткам-

мишеням, которые выполняют различные функции в коже. Это клетки 

Лангерганса, меланоциты, зародышевые клетки, фибробласти т.д. В составах 

таких косметических средств присутствуют носители, способные доставить 

вещества внутрь клетки: липосомы с векторами, лигандами, цитокинами. 

Входящие в состав таких продуктов активные компоненты тоже относятся к 

новому поколению БАВ, полученных биохимическим синтезом и 

оказывающим влияние на процессы, протекающие в клетке. Это 
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пептидогликаны, клеточные ферменты (супероксиддисмутазы), пептидные 

фрагменты ботулотоксина, ДНК и РНК. Клеточная косметика представлена 

т.н. омолаживающими сериями в традиционной косметике класса «Элит» и 

рядом дерматологических марок. Клеточная косметика дерматологических 

марок может содержать до 10% действующих веществ.  

К общим признакам классификации следует отнести назначение, 

функциональное действие косметики: гигиеническое, косметическое, 

декоративное, защитное, лечебно-профилактическое и специальное (табл. 1).  

 

Таблица 1- Классификация косметики по функциональному действию 

Классификационные Виды косметических средств 

признак группировка 

Функциональное 

действие 

  

Гигиенические (очищающие) Мыло, шампуни 

Декоративные Пудра, помада 

Защитные Кремы для рук и тела 

Косметические 

(увлажняющие, питающие, 

тонизирующие и др.) 

Кремы, лосьоны, бальзамы, 

перспиранты 

Лечебно-профилактические Зубные пасты 

Специальные Депиляторы 

Консистенция Жидкие Лосьоны, шампуни, лаки 

Эмульсионные Кремы, шампуни 

Желеобразные Кремы, бальзамы 

Мазеобразные Кремы, блеск 

Воскообразные Губные помады 

Порошкообразные Пудры, тени 

Тип кожи (волос) Для сухой кожи (волос) Кремы, шампуни 

Для нормальной кожи (волос) Лосьоны 

Для жирной кожи (волос) Молочко и др. 

 

  Вещества, входящие в состав шампуней: вода очищенная, поверхно-

стно-активные вещества, анионные ПАВ, катионные ПАВ, амфотерные  

ПАВ, неионные ПАВ, криптоанионные ПАВ, СоПАВ, силиконовые полиме-

ры, белковые гидролизаты и продукты их конденсации, кондиционирующие 

добавки, регуляторы рН, консерванты, регуляторы вязкости, солюбилизато-

ры, опалесцирующие добавки, замутнители, красители, отдушки, биодобав-

ки, противоперхотные добавки. 

 

  В состав пены для ванн входят: ПАВ, солюбилизаторы, отдушка, 

натуральные экстракты, эссенции и масла, смеси биологически активных 

веществ, мягкие катионные и неионогенные ПАВ, консерванты. 

В состав губных помад: воск, масла, пигменты и красящие вещества, 

ароматизаторы, спирт, консерванты, антиоксиданты, ряд натуральных 

ингредиентов – в том числе витамин Е, масло жожоба или масло ши, 
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ромашковое или подсолнечное масло, природные красители. 

Современная пудра включает: минеральную основу, пигменты, 

ароматические вещества, красящие вещества, УФ-элементы, жиры, 

увлажнители, микатитан и микрочастицы нейлона, алмазную крошку или 

полудрагоценные камни 

Основные компоненты лака для ногтей: полимеры, нитроцеллюлоза, 

ТСФ - синтетический полимер, растворители, пластификаторы, пигменты, 

лимонная кислота 

 Состав зубных паст: вода очищенная, глицерин, абразивный  напол-

нитель, связующий компонент, поверхностно-активные вещества, антисепти-

ки, отдушки, лечебно-профилактические добавки.  

 

6.  Задание для текущего контроля. 

1. Характеристика космецевтики как науки. Задачи и направления косме-

цевтики.  

2. Классификация косметической продукции по группам.  

3. Основные различия традиционных и дерматологических 

косметических средств.   

4. Классификация косметики по функциональному действию. 

5. Вспомогательные вещества, используемые при изготовлении: мыла, 

шампуней, пенн для ванн, кремов, бальзамов, губных помад, лаков для 

ногтей, лосьонов, зубных паст.   

 

Тема № 7 

1. Производство инъекционных растворов в ампулах. Стабилизация 

инъекционных растворов. Теоретические основы. Инфузионные раство-

ры. 

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Научиться производству инъекционных растворов в ампу-

лах и инфузионных растворов в условиях фармацевтических предприятий. 

Изучить стабилизацию инъекционных растворов, ее теоретические основы. 

 

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 технологию водных растворов для инъекций в ампулах, требующих 

стабилизации;  

 устройство и принципы работы современного лабораторного и 

производственного оборудования по производству водных растворов для 

инъекций в ампулах.  

уметь: 

 обеспечивать необходимые условия хранения лекарственных средств;  

 получать водные растворы для инъекций в ампулах, требующих 

стабилизации на лабораторно-промышленном оборудовании;  
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 составлять материальный баланс на отдельные компоненты 

технологического процесса на отдельные стадии и общий;  

 проводить подбор вспомогательных веществ при разработке 

лекарственных форм с учетом влияния биофармацевтических факторов;  

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство готовых лекарственных форм, в том числе 

технологических и аппаратурных схем производства водных растворов для 

инъекций в ампулах. 

4. Выполнить следующие задания: 

Задание №1. Приготовить раствор кислоты аскорбиновой 5% в ампулах по 5 

мл, 20 ампул. 

1. Расчеты. 

- Объем раствора:   5,3 × 20 = 106 мл 

- Кислоты аскорбиновой 5,0 г  100 мл 

5,3 г  106 мл 

- Натрия гидрокарбоната: 23,85 г  1000 мл 

2,53 г  106 мл 

- Натрия сульфита и натрия метабисульфита:  

Натрия сульфита:   2,0 г  1000 мл 

     0,21 г  106 мл 

Натрия метабисульфита:  1,0  1000 мл 

     0,11  106 мл 

- Воды для инъекций, насыщенной углекислым газом: 

106-(5,3 × 0,61) - (2,53 × 0,3) = 102 мл  

2. Особенности технологии. 

Кислота аскорбиновая, благодаря наличию в молекуле ендиольной 

группировки обладает сильно выраженными восстановительными свойства-

ми, поэтому ее инъекционные растворы требуют комбинированной защиты. 

При воздействии кислорода аскорбиновая кислота переходит в 2,3-

дикетогулоновую кислоту, лишенную С-витаминной активности. 

C C C C CO

OH OH H

C

OH

C

C

H

OH

HO O2

C C C C C CO

OH O O H

OH H

OH

H

H

OH

 
С целью снижения болезненности инъекций к раствору добавляют на-

трия гидрокарбонат в эквивалентных количествах. Приготовление раствора и 

его ампулирование проводят в токе углекислого газа. Количественное содер-

жание кислоты аскорбиновой в растворе определяют по НД или рефракто-

метрическим методом. В 1 мл должно бать 0,0475-0,0525г. Стерилизуют при 

120°С 8 мин.  

 

Задание №2. Приготовить раствор дибазола 1% в ампулах по 1 мл, 50 ампул.  

1. Расчеты. 

- Объем раствора: 1,1 × 50 = 55 мл 
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- Дибазола: 1,0г  100 мл  

0,55г  55 мл 

- Раствора кислоты хлористоводородной 0,1 М:  

10 мл  1000 мл 

0,55 мл  55 мл 

- Воды для инъекций: 55 - 0,55 = 54,45   

 

 

2. Особенности технологии: 

Поскольку дибазол 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид является со-

лью слабого основания и сильной кислоты, его водные растворы подверга-

ются гидролизу и требует стабилизации. В качестве стабилизатора исполь-

зуют раствор кислоты хлористоводородной 0,1М, который добавляют в ко-

личестве 10 мл на 1 литр раствора. Стерилизуют при 120°С 8 мин. 

 

5.Информационный материал 

Лекарственные формы для инъекций являются особой группой лекар-

ственных форм, вводимых в организм при помощи шприца с нарушением 

целостности кожных покровов или слизистых оболочек. К лекарственным 

формам  для инъекций относятся водные и масляные растворы, суспензии и 

эмульсии, а также стерильные порошки и таблетки, которые растворяют в 

стерильном растворителе непосредственно перед введением. 

 Из всей номенклатуры стерильных растворов наиболее важными счи-

таются парентеральные растворы, основными видами введения которых счи-

таются инъекции (вспрыскивания) и инфузии (вливания). Последние чаще 

всего используются для внутрисосудистого введения больших объемов рас-

творов. 

Стабильность препарата — это способность биологически активно-

го вещества сохранять физико-химические свойства и фармакологическую 

активность в течение определенного срока хранения, предусмотренного 

нормативно-технической документацией.  

Основной принцип стабилизации препаратов предусматривает макси-

мальное устранение факторов, способствующих изменению лекарственных 

веществ.  

Химическая стабилизация 

Выбор стабилизатора, в первую очередь, зависит от природы лекарст-

венных веществ. Среди требований, предъявляемых к стабилизаторам, 

можно отметить: терапевтическую индифферентность, хорошую раство-

римость в растворителе, эффективность в применяемых концентрациях, хи-

мическую чистоту, доступность.  

Выбор стабилизатора определяется типом деструктивных реакций. Наи-

более часто это реакции гидролиза и окислительно-восстановительные. Гид-

ролизу подвергаются соли, эфиры, амиды и др. группы химических соедине-

ний. 
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В общем виде уравнение гидролиза: 

ВА + НОН → НА + ВОН. 

где ВА - вещество; 

НА, ВОН - продукты гидролиза. 

На степень гидролиза влияют факторы: 

 Сила солеобразующих кислот и оснований. Гидролизу подвергаются только 

те соли, у которых один или оба компонента слабые. 

 Температура, так как гидролиз относится к эндотермическим реакциям. 

 рН-среды. 

1.Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой. 

ВА + НОН→ В
+
 + ОН

– 
 + НА 

Накопление ОН
– 

 приводит к увеличению рН - среды. НА - слабодиссо-

циируемая кислота. Для подавления гидролиза вводят избыток ОН
– 

путем 

добавления гидрооксида натрия или гидрокарбоната натрия, в результате 

происходит сдвиг реакции влево, в сторону малодиссоциируемой соли. 

Примеры солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой: 

натрия нитрит, кофеин-бензоат натрия, натрия тиосульфат. 

2.Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой: 

ВА + НОН → ВОН + Н
+
 + А

–
 

где ВОН - слабодиссоциируемое основание. 

В растворе накапливаются ионы гидроксония, и значение рН-среды 

снижается. Добавление НС1 сдвигает равновесие реакции влево. 

Примеры солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой: 

дибазол, новокаин, спазмолитин, атропина сульфат, апоморфина гидрохло-

рид и др. Гидролиз таких солей усиливается под действием щелочи стекла, 

поэтому необходимо подбирать материал упаковки. 

3.Гидролиз сложных эфиров протекает как в кислой, так и в щелочной сре-

де, причем необратимо с образованием спирта и соли соответствующей ки-

слоты. Примеры: новокаин, спазмолитин, скополамин. Для подавления гид-

ролиза сложных эфиров, которые гидролизуются сильнее в щелочной среде, 

чем в кислой, добавляют кислоту. Для стабилизации растворов сердечных 

гликозидов применяют буферные растворы (фосфатный, ацетатный).  

Таким образом, изменение рН-среды является способом защиты лекарствен-

ных веществ от гидролиза. 

В настоящее время исследуется возможность использования ПАВ с 

целью защиты лекарственных веществ от гидролиза. Механизм защиты со-

стоит в том, что при критической концентрации мицеллообразования (ККМ) 

неполярные группы молекул ПАВ соединяются друг с другом. При этом об-

разуются мицеллы, с которыми связываются молекулы лекарственного веще-

ства. Однако ПАВ могут изменять всасывание лекарственных веществ, что 

требует проведения биофармацевтических исследований. 

Таким образом, стабилизирующими факторами для растворов легко 

гидролшующихся веществ являются: рН; ПАВ и нейтральное стекло упа-

ковки. 
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4.Стабилизация растворов легкоокисляющихся веществ производится 

разными способами с учетом знания механизма окисления. В основе пред-

ставлений о механизме окисления лежит перекисная теория А.Н. Баха и О.Н. 

Энглера и теория разветвленных цепных реакций акад. Н.Н. Семенова. Со-

гласно теории цепных реакций окисление развивается путем взаимодействия 

молекул исходных веществ со свободными радикалами.Последние образуют-

ся под влиянием разных факторов - световой и тепловой энергии, примесей и 

др. 

Упрощенная схема окисления: 

  О2,h 

RH –Н  →  R* → R-O-O' → R-O-O-H + R* 

где,  

RH - окисляемое вещество; 

R* - алкильный радикал;  

R-O-O* - пероксидный радикал;  

R-O-O-H - гидропероксид. 

Процесс окисления можно замедлить следующими способами: 

 Ввести вещества, реагирующие с алкильными радикалами (хиноны, нитро-

соединения, молекулярный йод и др.) 

 Ввести вещества, реагирующие с пероксидными радикалами (фенолы, 

нафтолы, ароматические амины). 

Ввести вещества, реагирующие с гидроксипероксидами с образованием 

молекулярных продуктов, не образующих свободные радикалы (соединения 

серы, фосфора, азота, мышьяка). Эти вещества называются антиоксиданта-

ми. Действие антиоксидантов основано на том, что они, обладая большим 

окислительно-восстановительным потенциалом, легче окисляются, чем ста-

билизируемые ими лекарственные вещества. Энергия, необходимая для об-

разования свободных радикалов из веществ-антиоксидантов, значительно 

меньше, чем энергия, расходуемая на этот процесс при самоокислении ле-

карственного вещества. 

В фармацевтической практике используют антиоксиданты 2 и 3 групп. 

Из соединений 3 группы наиболее часто используют соединения серы низкой 

валентности: натрия сульфит, натрия метабисульфит, тиомочевину, унитиол. 

Это прямые антиоксиданты, сильные восстановители. 

Применяют в качестве антиоксидантов и другие органические веще-

ства, содержащие альдегидные, спиртовые, фенольные группы, например, 

парааминофенол, кислоту аскорбиновую и др. Антиоксиданты выявлены 

среди лекарственных веществ. В водных средах антирадикальную актив-

ность проявляют анальгин, амидопирин, резорцин, сальсолин, изониазид, 

салюзид и др. 

Отрицательные катализаторы по механизму стаблизирующего дей-

ствия отличаются от антиоксидантов. Отрицательные катализаторы – это ве-

щества, образующие прочные комплексные соединения с ионами тяжелых 

металлов. Катионы тяжелых металлов попадают в растворы лекарственных 

веществ из воды, стекла или самого лекарственного вещества, в котором они 
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присутствуют как производственная примесь. В случае применения отрица-

тельных катализаторов они, как принято говорить, отравляют положитель-

ные катализаторы (ионы тяжелых металлов), выводя их из катализа. Это при-

водит к значительному замедлению реакций окисления.  

 

Инфузионные (плазмозамещающие) растворы способны поддержи-

вать жизнедеятельность клеток и переживающих органов, не вызывая суще-

ственных сдвигов физиологического равновесия в организме. Эти растворы 

по свойствам максимально приближаются к плазме человеческой крови и в 

ряде случаев могут использоваться наряду с донорской кровью. К плазмоза-

мещающим растворам кроме общих требований: апирогенность, стериль-

ность, стабильность, отсутствие механических включений, предъявляются 

особые требования: изотоничность, изоионичность, изогидричность, изовяз-

кость. 

Изотоническая концентрация плазмозамещающих растворов рассчитыва-

ется одним из рассмотренных выше способов. 

Изоионичность. Плазмозамещающие растворы должны содержать ка-

тионы (Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
 и др.) и анионы (Cl

-
, NO3

-
, SO4

2-
, CO3

2-
 и др.) в со-

отношении и количествах типичных для сыворотки крови. В настоящее вре-

мя разработаны методы изготовления плазмозамещающих растворов, обога-

щённых микроэлементами, поскольку кровь содержит более 40 элементов, 

выполняющих важную физиологическую роль. 

Изогидричность – способность сохранять постоянство концентрации 

водородных ионов, рН раствора должно быть равным рН кровяной плазмы 

7,34 – 7,36. В процессе жизнедеятельности клеток и органов образуются кис-

лые продукты обмена, нейтрализуемые в норме за счёт буферных систем 

крови. Именно поэтому в инфузионные растворы вводят аналогичные регу-

ляторы рН среды: 

 карбонатную систему (NaHCO3+CO2); 

 фосфатную систему (Na2HPO4+NaH2PO4) 

 белковые системы амфолитов (амфолиты – вещества, обладающие в вод-

ном растворе одновременно свойствами кислот и оснований). 

С целью обеспечения более или менее длительной жизнедеятельности кле-

ток в плазмозамещающие растворы следует добавлять легкоусвояемые пи-

тательные вещества, необходимые для восполнения энергетических затрат 

организма. С целью обеспечения питания клеток и создания необходимого 

окислительно-восстановительного потенциала в плазмозамещающие рас-

творы вводят глюкозу. В норме в крови содержится глюкозы 5-6 ммоль. 

Изовязкость. Плазмозамещающие растворы быстро выводится из ор-

ганизма из-за отсутствия необходимой вязкости. Плазма крови обладает не-

обходимой вязкостью за счёт присутствия в ней растворённых белков, оче-

видно, что для обеспечения вязкости инфузионных растворов необходимо 

добавлять специальные высокомолекулярные вещества. В качестве таких вы-

сокомолекулярных веществ используют декстран – продукт микробиологи-

ческого синтеза, полимер глюкозы; поливинилпирролидон с молекулярной 
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массой 20000-40000 – синтетический препарат, получаемый полимеризацией 

винилпирролидона. 

Плазмозамещающие растворы принято делить на шесть групп, со-

гласно основным функциям крови, осуществляющим направленность их дей-

ствия: 

1 – регуляторы водно-солевого баланса и кислотно-основного состоя-

ния: солевые растворы, осмодиуретики; 

2 – гемодинамические (противошоковые) предназначены для лечения 

шока различного происхождения и восстановления нарушений гидродинами-

ки; 

3 – дезинтоксикационные растворы, способствующие выведению ток-

синов при интоксикациях различной этиологии; 

4 – препараты для парентерального питания. Служат для обеспечения 

энергетических ресурсов организма, доставки питательных веществ к орга-

нам и тканям; 

5 – переносчики кислорода – восстанавливают дыхательную функцию 

крови; 

6 – комплексные (полифункциональные растворы) обладают широким 

спектром действия. 

Из всех перечисленных групп плазмозамещающих растворов в услови-

ях аптеки готовят, главным образом, растворы первой группы – регуляторы 

водно-солевого и кислотно-основного равновесия. 

Плазмозамещающие растворы готовят в асептических условиях с со-

блюдением всех необходимых требований. Приготовление растворов скла-

дывается из следующих операций: 

 расчёт количества лекарственных веществ и воды; 

 растворение; 

 фильтрация; 

 контроль растворов на отсутствие механических включений; 

 стерилизация; 

 контроль качества; 

 упаковка и оформление к отпуску; 

 оценка качества. 

 

6. Задание для текущего контроля. 

1. Что такое стабильность инъекционных растворов в ампулах и ее зна-

чение? 

2. Охарактеризуйте физические способы стабилизации растворов для 

инъекций. 

3. Какие химические способы стабилизации инъекционных растворов 

Вы знаете? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные пути деструкции лекарствен-

ных веществ в водных растворах для инъекций. 

5. Дайте характеристику способам стабилизации растворов, в которых 
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протекает реакции гидролиза. 

6. Какие стабилизаторы применяются при стабилизации реакций окис-

ления? Каков механизм их стабилизирующего действия? 

7. Как осуществляется стабилизация растворов для инъекций, в которых 

протекают реакции окисления? 

8. Охарактеризуйте химические способы стабилизации инъекционных 

растворов, в которых протекают реакции окисления. 

9. Каков механизм действия стабилизаторов-антиоксидантов?  

10. Что представляют собой стабилизаторы  отрицательные катализато-

ры и каков механизм их стабилизирующего действия?  

11. Инфузионные растворы. Характеристика. Классификация. 

 

Тема № 8 

1. Современные офтальмологические лекарственные препараты. Изото-

ничность. Глазные капли, мази, пленки. 

2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Научиться производству офтальмологических лекарствен-

ных препаратов в условиях фармацевтических предприятий, включая выбор 

технологического процесса, необходимого технологического оборудования, с 

соблюдением требований GMP. Изучить понятие изотоничности. 

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 основные требования к глазным лекарственным формам и показатели их 

качества;  

 номенклатуру современных вспомогательных веществ, их свойства, 

назначение;   

 технологию глазных лекарственных форм в условиях фармацевтического 

производства;  

 особенности анализа глазных лекарственных форм;  

уметь: 

 получать глазные лекарственные формы на лабораторно-промышленном 

оборудовании;  

 проводить подбор вспомогательных веществ при разработке глазных ле-

карственных форм с учетом влияния биофармацевтических факторов;  

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство глазных лекарственных форм.  

4. Выполнить следующие задания: 

Задание №1. Приготовить 100 мл глазных капель 10% сульфацила на-

трия. 

Состав:  

Сульфацил-натрия 1 г,  

Натрия метабисульфит 0,015 г 

Раствора хлористоводородной кислоты 1 М – 0,035 мл 
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Воды очищенной до 10 мл 

 

Задание №2. Приготовить глазные пленки с канамицином. 

Канамицин                                   1,0 г 

Полиакриламид (ПАА)               10,0 г 

Вода очищенная                90,0 мл 

В колбе при помешивании получают гомогенный раствор полиак-

риламида (10%), в котором растворяют прописанное количество канамицина. 

Растворы полимера с препаратами выливают ровным слоем на специальную 

подложку с адгезионным покрытием и сушат при температуре 20-40 °С до 

достижения остаточной влажности 5-7%. Из полученной полимерной пла-

стины с помощью специального штампа вырубают пленки размером 

9x4,5x0,35 мм. При формировании пленок из некоторых основ необходимо 

предварительно увлажнение пластины для придания ей пластичности. Полу-

ченные пленки представляют собой маленькие бесцветные твердые пластин-

ки овальной формы. 

 

5.Информационный материал. 

Глазные лекарственные формы - стерильные жидкие, мягкие или твер-

дые лекарственные формы, предназначенные для нанесения на глазное ябло-

ко и/или конъюнктиву или для введения в конъюнктивальный мешок.  

В настоящее время для глазных лекарственных форм принята следую-

щая классификация:  

  глазные капли;  

  офтальмологические инъекции; 

 ретробульбарные инъекции, вводимые за глазное яблоко; 

 мази для век, которые предназначены для применения на внешнюю 

сторону глазного века;  

 субконъюктивалъные инъекции, вводимые в конъюнктивальный ме-

шок, при которых лекарственное вещество диффундирует через склеру 

в глаз;  

 растворы для орошения (ирригационные растворы); 

 глазные примочки; 

 глазные мягкие лекарственные формы; 

 глазные пленки; 

 глазные порошки. 

 жидкости для обработки контактных линз — стерильные, смачиваю-

щие, увлажняющие и дезинфицирующие водные растворы для хране-

ния, очистки и облегчения аппликации контактных линз или контакт-

ных стекол офтальмологических приборов, применяемых для исследо-

ваний глаза.  

 

По дисперсологической классификации глазные лекарственные формы 

делят на: твердые, жидкие, мягкие и газообразные: 
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 твердые: таблетки, ламели, карандаши, присыпки, глазные пленки; 

глазные вставки; 

 газообразные: глазные спреи;  

 жидкие: растворы истинные водные, растворы коллоидные, раство-

ры ВМС, суспензии и эмульсии; 

 мягкие: глазные мази. 
 

ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ 

Глазные капли – жидкие лекарственные формы, представляющие собой 

стерильные водные или масляные растворы, тончайшие суспензии или 

эмульсии, содержащие одно или более действующих веществ, предназначен-

ных для инстилляции в глаз.  

Глазные капли в настоящее время являются наиболее часто применяе-

мой лекарственной формой.  

Требования к глазным каплям:  

 стерильность,  

 изотоничность; 

 изогидричность; 

 пролонгированность действия. 

 стабильность,  

 отсутствие механических включений,  

Стерильность глазных лекарственных форм достигается использова-

нием термических методов стерилизации.   

В случае термолабильности компонентов лекарственной формы, исполь-

зуют:  

 радиационную стерилизацию;  

 метод мембранной фильтрации через фильтры с отсекающей способ-

ность 0,2 мкм;  

 асептические условия производства; 

 применение консервантов. 

Изотоничность. Наиболее оптимальным считается интервал осмоляр-

ности 285-295 мОсм/л. Для поддержания изотоничности слезной жидкости 

наиболее часто в технологии глазных лекарственных форм используют на-

трия хлорид, натрия нитрат и натрия сульфат. Расчет необходимого количе-

ства изотонирующего агента проводят с учетом осмотического давления, 

создаваемого всеми ингредиентами глазных капель.  

Изогидричность. Наиболее комфортны в применении капли с величи-

ной рН, соответствующей значению водородного показателя слезной жид-

кости (7,4). Удовлетворительно переносятся пациентами растворы с рН в ин-

тервале 4,5-9,0.  

Для поддержания оптимального значения рН в интервале 7,2-7,8, ис-

пользуют боратную, фосфатную, ацетатную буферные системы, которые яв-

ляются максимально совместимыми со слезной жидкостью. При использова-

нии буферного растворителя достигается повышение химической стабильно-
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сти, терапевтической эффективности, а также уменьшение раздражающего 

действия глазных капель. 

Пролонгированность действия. При введении глазных капель в конъ-

юнктивальный мешок лекарственное вещество быстро эвакуируется слезной 

жидкостью, в результате значительная часть препарата теряется и не оказы-

вает лечебного действия. Для достижения терапевтического эффекта прихо-

дится доводить число инстилляций до 5-8 в день, а иногда и более, вследст-

вие чего часто разрывается устойчивость микрофлоры глаза к вводимым ан-

тибиотикам и сульфаниламидным препаратам, иногда наблюдаются аллерги-

ческие реакции. Оптимальной для глазных капель считается вязкость 5-15 

сП. Для повышения вязкости и пролонгирования действия глазных капель 

вводят различные полимеры. В настоящее время наиболее часто используют:  

 метилцеллюлозу,  

 натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы,  

 поливиниловый спирт (1-2%),  и другие пролонгаторы, разрешенные 

для медицинского применения.  

Стерильность. Для угнетения роста микрофлоры в процессе вскрытия 

упаковки и использования капель, используются консерванты. Наиболее 

удобными и безопасными консервантами в настоящий момент являются: 

 бензалкония хлорид,  

 хлорбутанолгидрат, 

 хлоргексидина ацетат, 

 соединения на основе пероксида водорода, например, «Purite».  

В последние годы используются комбинации нескольких консервантов. 

Стабильность. Для предотвращения распада действующих веществ 

под воздействием кислорода воздуха используют антиоксиданты. Наиболее 

часто применяются: 

 натрия метабисульфит, 

 натрия тиосульфат,  

 трилон Б,  

 натрия сульфит. 

 

Глазные мази представляют собой лекарственные формы мягкой конси-

стенции, способные образовывать при нанесении на конъюнктиву глаза ров-

ную сплошную пленку. Глазные мази должны отвечать следующим услови-

ям: лекарственные вещества, нерастворимые в мазевой основе, должны быть 

измельчены до минимальной степени дисперсности, обеспечивающей пол-

ную сохранность слизистой оболочки и отсутствие ощущения дискомфорта 

при внесении мази; мазевая основа не должна иметь посторонних включений 

и примесей; необходимо, чтобы она была стерильной, нейтральной, легко и 

равномерно распределялась по слизистой оболочке конъюнктивы и глаза. 

Пленки глазные – стерильные полимерные пленки, содержащие лекар-

ственные вещества в определенных дозах и растворимые в слезной жидко-

сти. В офтальмологии глазные лекарственные пленки используют с целью 
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замены частых инстилляций водных глазных капель и пролонгирования дей-

ствия лекарственных веществ за счет удлинения времени контакта пленки с 

поверхностью тканей конъюнктивального мешка.  

Упаковка глазных капель 

Упаковки, используемые в настоящее время для глазных лекарствен-

ных форм, можно разделить на четыре типа – рис.1. 

 
Рис.1. - Типы упаковки глазных капель. 

 

а. 1 - стеклянный флакон с гладким горлом; 2 - резиновая пробка; 3 - метал-

лический колпачок; 4 - пипетка; 5 - полиэтиленовая капельница. 

б. 1 - стеклянный флакон с винтовым горлом; 2 - пластиковая крышка с ре-

зиновой уплотнительной прокладкой; 3 — пластиковая часть пипетки; 4 — 

резиновая часть пипетки. 

в. 1- пластиковый тюбик; 2- капельница; 3- резьбовая крышка. 

г. 1 - полиэтиленовый флакон с винтовым горлом; 2 - капельница; 3 - пла-

стиковая крышка с кольцом вскрытия -4. 

 

6. Задание для текущего контроля. 

1. Глазные лекарственные формы. Классификация. Характеристика. 

2. Глазные капли. Требования к глазным каплям.  

3. Глазные лекарственные пленки (ГЛП). Характеристика. Вспомогательные 

вещества. Технология. 

4. Мягкие лекарственные формы.  

5. Совершенствование глазных лекарственных форм.  

6. Современные подходы к проблеме доставки глазных лекарственных 

средств. 

7. Упаковка глазных капель. 

 

Тема № 9 

1. Экстракция. Экстракционные лекарственные препараты. Технологи-

ческая и аппаратурная схема. Особенности экстракции и технологии. 

Настойки. Экстракты. Номенклатура. 
2. Продолжительность занятия: 10 часов. 

3. Цель занятия: Изучить стадии экстракционного процесса, факторы, 

влияющие на скорость, полноту экстракции и качество извлечения из лекар-
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ственного растительного сырья, требования  нормативной документации по 

изготовлению экстракционных препаратов, включая выбор технологического 

процесса, необходимого технологического оборудования, с соблюдением 

требований GMP.  

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую производство, качество 

экстракционных препаратов на фармацевтических предприятиях; 

номенклатуру препаратов промышленного производства; 

 основные требования к экстракционным препаратам и показатели их 

качества;  

 стадии экстракционного процесса и факторы, влияющие на скорость, 

полноту экстракции и качество извлечения из лекарственного растительного 

или животного сырья, в условиях фармацевтического производства 

уметь: 

 изготавливать фитоэкстракционные препараты на лабораторно-

промышленном оборудовании;  

 оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования 

при приготовлении фитоэкстракционных препаратов;  

 составлять общий материальный баланс  

владеть: 

 навыками составления технологических разделов промышленного 

регламента на производство фитоэкстракционных препаратов;  

 умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с 

учетом расходных норм всех видов технологического процесса при 

производстве фитоэкстракционных препаратов.   

4. Выполнить следующие задания: 

Задание №1. Приготовить настойку пустырника методом перколяции (за-

грузка сырья и экстрагента). Объем – 50 мл, соотношение сырья и готового 

продукта 1:5, Кпогл. = 2,8 см
3
/г, экстрагент – 70% спирт этиловый. 

Задание №2. Приготовить 30 мл жидкого экстракта боярышника 1:1 методом 

реперколяции с завершенным циклом в батарее из 3-х перколяторов (2 бата-

реи на группу). Экстрагент 70% спирт этиловый, Кп = 2,0 см
3
/г. 

 

5. Информационный материал. 

К экстракционным лекарственным средствам растительного происхожде-

ния, производство которых сосредоточено на крупных фармацевтических 

предприятиях, относятся настойки, экстракты, максимально очищенные пре-

параты и препараты индивидуальных веществ. Основной стадией их получе-

ния является экстрагирование лекарственного растительного сырья. 

Экстракцией называется процесс извлечения (экстрагирования) вещест-

ва, растворенного в одном растворителе (растворе веществ, содержащихся в 

клетке растительного или животного лекарственного сырья), другим раство-

рителем (экстрагентом), который лучше растворяет извлекаемое вещество.  
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В общем виде процесс экстракции в системе твердое тело - жид-

кость состоит из следующих последовательно протекающих стадий: 

1. Проникновение растворителя в поры частиц твердого сырья (высушен-

ного или свежего). 

2. Растворение целевого компонента. 

3.  Перенос экстрагируемого вещества из внутренних структур частиц 

твердого сырья к поверхности раздела фаз с образованием диффузион-

ного пограничного слоя (пленки). 

4.  Перенос экстрагируемого вещества через пограничный диффузион-

ный слой (пленку).  

Факторы, влияющие на скорость экстрагирования: степень измельче-

ния сырья, поверхность раздела фаз, гидродинамические условия, температу-

ра, вязкость экстрагента, продолжительность экстрагирования, добавка по-

верхностно-активных веществ (ПАВ), выбор экстрагента.  

Методы экстрагирования можно классифицировать на статические и 

динамические, на периодические и непрерывные, на одно- и многоступенча-

тые и др.  

В статических методах экстрагирования сырье периодически залива-

ют экстрагентом и настаивают определенное время. Динамические методы 

экстрагирования предусматривают постоянную смену либо экстрагента, либо 

экстрагента и сырья. Среди статических и динамических методов эк-

страгирования можно выделить периодические и непрерывные.  

К периодическим относятся все методы, где производится экстрагирова-

ние одной или нескольких порций сырья в течение определенного времени, т. 

е. подача сырья в экстракционные аппараты осуществляется периодически. 

Эти методы включают настаивание (мацерацию одноступенчатую и много-

ступенчатую), перколяцию (вытеснение), циркуляционную экстракцию, про-

тивоточный метод экстрагирования (реперколяцию) в батарее экстракторов 

(диффузоров). 

В непрерывных методах подача сырья и экстрагента, выгрузка шрота и 

получение извлечения происходят одновременно и непрерывно. К непрерыв-

ным относятся методы, в которых сырье непрерывно поступает в экстракци-

онный аппарат. Для непрерывного экстрагирования применяют различные ти-

пы противоточных экстракторов, различающихся конструктивно. 

Среди периодических методов различают также одноступенчатые, про-

стые многоступенчатые и противоточные многоступенчатые. Кроме того, 

можно выделить равновесные и неравновесные методы (по возможности дос-

тижения равновесия), прямоточные и противоточные 

Настойка (лекарственная форма) (лат. Tinctura) — недозированная жидкая 

лекарственная форма, представляющая собой спиртовые и водно-спиртовые из-

влечения из лекарственного растительного сырья, полученные без нагревания и 

удаления экстрагента. Настойки появились в 14-ом столетии, введены в меди-

цинскую практику Парацельсом (1493-1541гг).  

Настойки изготавливают тремя способами: настаиванием, перколяцией 

и растворением.  
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При изготовлении настоек, содержащих сильнодействующие вещества, из 

1 части сырья по массе получают 10 объемных частей настойки (т. е. их готовят 

в соотношении 1:10). В случае изготовления несильно действующих настоек 

это соотношение равно 1 : 5. В отдельных случаях в соответствующих статьях 

предусмотрено иное соотношение исходного растительного сырья и готовой 

настойки. Настойки должны обладать запахом и вкусом, характерным для сы-

рья, из которого их получают.  

Для настоек и для подавляющего большинства других фитопрепаратов ха-

рактерна следующая технологическая схема:  

 подготовка сырья и материалов, 

 экстракция (извлечение), 

 очистка вытяжки, 

 стандартизация, 

 фасовка и упаковка. 

Аппаратура для получения настоек 

Для производства настоек используется разнообразная аппаратура и ма-

шины, начиная от измельчительных машин, сит, заканчивая фильтрами, цен-

трифугами и др., которые являются универсальными и используются в произ-

водстве других видов продукции. 

Специальным оборудованием являются аппараты для экстракции - мацера-

торы и перколяторы. 

Номенклатура настоек 
№ 

 

Наименование Сырье Экстра-

гент 

Соотно-

шение фаз 

Основные  

действующие 

вещества 

Фармакологическое 

действие (применение) 

1 Настойка 

аралии 

Корни аралии 70 1:5 сапонины тонизирующее 

2 Настойка  

арники 

Цветки арники 70 1:10 эфирное  

масло, 

каротиноиды 

кровоостанавливающее,  

желчегонное 

3 Настойка  

боярышника 

Плоды  

боярышника 

70 1:10 флавоноиды сердечно-сосудистое 

4 Настойка  

валерианы 

Корневище с корнями  

валерианы 

70 1:5 эфирное мас-

ло 

седативное 

5 Настойка 

женьшеня  

Корни  

женьшеня  

70 1:10 сапонины тонизирующее 

6 Настойка  

заманихи 

Корневища с корнями  

заманихи 

70 1:5 сапонины тонизирующее 

7 Настойка  

зверобоя 

Трава зверобоя 40 1:5 атраценпроиз-

водные 

вяжущее и  

противовоспалительное 

8 Настойка ка-

лендулы 

Цветки ноготков 70 1:10 каротиноиды антисептическое,  

противовоспалительное 

9 Настойка кра-

савки 

Листья и трава  

красавки  

40 1:10 алкалоиды холинолитическое  

(спазмолитическое) 

10 Настойка лан-

дыша 

Трава ландыша 70 1:10 сердечные 

гликозиды 

кардиотоническое  

11 Настойка ли-

монника 

Семена  

лимонника 

95 1:5 лигнаны тонизирующее 

12 Настойка мяты 

перечной 

Листья мяты 90 1:20 эфирное мас-

ло 

спазмолитическое,  

желчегонное 
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13 Настойка пиона Корневища с корнями, 

трава пиона 

40 1:10 алкалоиды, 

эфирное мас-

ло 

седативное 

14 Настойка  

подорожника 

Листья  

подорожника 

70 1:10 слизи противовоспалительное, 

отхаркивающее 

15 Настойка полы-

ни 

Трава полыни горькой  70 1:5 горечь, эфир-

ное масло 

средство для возбужде-

ния аппетита, желчегон-

ное 

16 Настойка пус-

тырника 

Трава  

пустырника 

70 1:5 флавоноиды седативное 

17 Настойка 

стальника 

Корни  

стальника 

70 1:5 флавоноиды слабительное,  

при геморрое 

18 Настойка 

стручкового 

перца 

Плоды  

стручкового перца 

90 1:10 алкалоиды раздражающее,  

отвлекающее 

19 Настойка чеме-

рицы 

Корневища с корнями  

чемерицы 

70 1:10 алкалоиды инсектицидное 

20 Настойка эвка-

липта 

Лист эвкалипта 70 1:5 эфирное мас-

ло 

антисептическое, проти-

вовоспалительное 

 

Экстрактами (Extracta) называются жидкие концентрированные или 

сгущенные путем частичного или полного удаления экстрагента водные, 

спиртоводные, спиртовые или эфирные извлечения биологически активных ве-

ществ растительного происхождения. 

Классификация экстрактов 

В зависимости от количества оставшегося  в экстракте экстрагента 

получаются экстракты разной консистенции: 

 экстракты жидкие (Extracta fluida); 

 экстракты густые (Extracta spissa); 

 экстракты сухие (Extracta sicca). 

По характеру экстрагента, с помощью которого было произведено из-

влечение биологически активных веществ, экстракты разделяются на:  

 экстракты водные (Extracta aquosa), получаемые с помощью воды;  

 экстракты спиртовые (Extracta spirituosa), получаемые с помощью крепкого 

или разведенного этилового спирта;  

 экстракты эфирные (Extracta aetherea), получаемые с помощью этилового 

эфира. 

Жидкие экстракты бывают только спиртовыми; остальные могут быть как 

спиртовыми, так и водными. Среди густых экстрактов встречаются также 

эфирные экстракты. 

Экстракты жидкие (Extracta fluida), представляющие собой жидкие кон-

центрированные извлечения, содержащие экстрагент — спирт в исходной кон-

центрации. 

Характерной особенностью жидких экстрактов является то, что со-

держание действующих веществ в них равно содержанию действующих ве-

ществ в исходном сырье или, если сырье не содержит сильнодействующих ве-

ществ, 1 объемная часть экстракта соответствует 1 весовой части исходного 

сырья. Таким образом, жидкие экстракты приготовляются в концентрации 1:1. 
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Методы получения 

При производстве жидких экстрактов применяются методы экстрагирова-

ния: перколяции и реперколяции, а также растворение. 

 

Номенклатура жидких экстрактов 

 
Наименование 

 экстракта 

Сырье Экстрагент (спирт), 

% 

Основные дейст-

вующие вещества 

Фармакологиче-

ское действие  

Экстракт  

боярышника  

Плоды боярышни-

ка  

70 флавоноиды сердечно-

сосудистое 

Экстракт  

водяного перца  

Трава водяного 

перца  

70 флавоноиды кроостанавливаю-

щее 

Экстракт  

крапивы 

Листья крапивы 50 витамины кровоостанавли-

вающее 

Экстракт  

крушины 

Кора крушины 70 антраценпроизвод-

ные 

слабительное 

Экстракт кукурузных 

рылец  

Кукурузные рыль-

ца  

70 флавоноиды вита-

мины 

желчегонное 

Экстракт левзеи  Корневища с кор-

нями левзеи 

70 экдистероиды стимулирующее 

ЦНС 

Экстракт  

пассифлоры 

Трава пассифлоры 70 алкалоиды седативное 

Экстракт пастушьей 

сумки  

Трава пастушьей 

сумки  

70 витамины кроостанавливаю-

щее 

Экстракт рoдиолы  Корневища и кор-

ни родиолы розо-

вой  

40 фенольные соедине-

ния  

тонизирующее 

Экстракт  

чабреца 

Трава чабреца  30+10% 

глицерина 

эфирное масло отхаркивающее 

Экстракт  

элеутерококка 

Корневища элеуте-

рококка  

40 сапонины тонизирующее 

 

Экстракты густые (Extracta spissa), представляющие собой весьма 

вязкие жидкости, обычно не выливающиеся из сосуда, а растягивающиеся в 

нити; содержат до 25% влаги (в отдельных случаях - до35%).  

Густые экстракты являются специфической группой экстрактов, 

вырабатываемых большей частью из растений, содержащих горькие (трифоль и 

др.), горько-ароматические (полынь, горечавка и др.) или сладкие (солодка) ве-

щества.  

Экстракты сухие (Extracta sicca), представляющие собой порошки или 

легкие губчатые массы, легко превращаемые в порошок; содержат до 5% влаги. 

Сухие экстракты являются наиболее рациональным типом экстрактов.  

Методы получения густых и сухих экстрактов 

Производство густых экстрактов состоит из трех основных стадий: 1) 

получения вытяжки; 2) очистки вытяжки от балластных веществ; 3) выпарива-

ния (сгущения) вытяжки. 

Производство сухих экстрактов в первых двух стадиях протекает анало-

гично густым экстрактам. Очищенная от балластных веществ вытяжка далее 

превращается в сухой порошок, причем это может быть достигнуто разными 

способами. Длительное время состояние густого экстракта было необходимой 

стадией при производстве сухих экстрактов. Подведение более совершенной 
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технической базы под производство экстрактов дает теперь возможность мино-

вать стадию густого экстракта. Используя вакуум-вальцовые сушилки и еще 

лучше распылительные сушилки, теперь можно прямо от вытяжки (очищен-

ной) перейти к сухому продукту. 

Получение вытяжки 

Вытяжки из сырья могут быть получены разными способами: 1) дробной ма-

церацией; 2) перколяцией; 3) реперколяцей; 4) циркуляцией; 5) непрерывным 

противоточным экстрагированием с перемещением экстрагента и сырья, а так-

же некоторыми другими методами (измельчение сырья в среде экстрагента, 

вихревая экстракция, экстракция с использованием электромагнитных колеба-

ний и ультразвука), проходящими производственную проверку. 

Номенклатура густых экстрактов 

Наименование 

экстракта 

Сырье Экстрагент Действующие 

вещества 

Фармакологическое 

действие 

Экстракт  

валерианы  

густой 

Корневища с корнями  

валерианы  

спирт 40% эфирное масло седативное 

Экстракт  

красавки густой 

Листья и трава 

красавкиe 

спирт 20% алкалоиды спазмолитическое 

Экстракт мужского  

папоротника густой 

Корневища  

мужского  

папоротника 

эфир филицин противоглистное 

Экстракт полыни  

густой 

Трава полыни хлороформная 

вода 

горечь желчегонное, возбуж-

дающее аппетит 

Экстракт солодки  

густой 

Корни солодки раствор аммиака 

0,25% 

сапонины отхаркивающее средст-

во 

Номенклатура сухих экстрактов 
Наименование экс-

тракта 

Сырье Экстрагент Действующие 

вещества 

Фармакологическое 

действие 

Экстракт  

бессмертника 

Трава  

бессмертника 

спирт 20% флавоноиды желчегонное 

Экстракт  

красавки  

Листья и трава кра-

савки 

спирт 20% алкалоиды спазмолитическое 

Экстракт  

крушины 

Кора  

крушины 

спирт 70% антраценпроиз-

водные 

слабительное 

Экстракт  

ревеня сухой 

Корень  

ревеня  

спирт 30% антраценпроиз-

водные 

слабительное 

Экстракт солодкового 

(лакричного) корня 

Корень  

солодки 

раствор  

аммиака 

сапонины 0,25% отхаркивающее 

 

6. Задание для текущего контроля. 

1. Способы экстрагирования из лекарственного растительного сырья: стати-

ческие, динамические, одноступенчатые, многоступенчатые. 

2. Номенклатура настоек.  

3. Краткая характеристика способов получения настоек. 

4. Аппаратура для производства настоек. 

5. Общая технологическая схема получения настоек. 
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6. Охарактеризовать экстракты и привести их классификацию. 

7. Охарактеризовать жидкие экстракты. 

8. Получение жидких экстрактов методом перколяции и реперколяции.  

9. Изложите общую технологическую схему производства жидких экстрак-

тов. 

10. Какая аппаратура применяется для производства жидких экстрактов? 

11. Охарактеризовать густые и сухие экстракты как лекарственные средства. 

12. Назовите экстрагенты, используемые для получения густых и сухих экс-

трактов. 

13. Приведите технологические схемы производства густых и сухих экстрак-

тов. 

14. Какими способами осуществляется получение вытяжек. 

 

Тема № 10 

1. Гомеопатические и ветеринарные лекарственные формы. 
2. Продолжительность занятия: 5 часов. 

3. Цель занятия: Научиться принимать участие в организации производст-

венной деятельность фармацевтических организаций по изготовлению и 

производству гомеопатических и ветеринарных средств, включая выбор тех-

нологического процесса, необходимого технологического оборудования.  

3.1.Целевые задачи. В итоге занятия обучающийся (аспирант) должен: 

знать: 

 Нормативную документацию, регламентирующую изготовление, 

производство, качество гомеопатических и ветеринарных средств на 

фармацевтических предприятиях;    

 основные требования к гомеопатическим и ветеринарным средствам и 

показатели их качества;  

 технологию гомеопатических и ветеринарных средств;  

 особенности их анализа;  

уметь: 

 получать гомеопатические и ветеринарные средства на лабораторно-

промышленном оборудовании;  

владеть: 

 принципами создания необходимого санитарного режима при 

изготовлении гомеопатических и ветеринарных средств;  

 умением проводить расчеты при изготовлении гомеопатических средств.  

 

4. Выполнить следующие задания: 

Задание №1. Приготовить 10 мл Natrium phosphoricum 3х. 

Технология 

Для приготовления третьего десятичного разведения двухосновного 

фосфата натрия необходимо в три флакона с обозначениями Д1, Д2 и Д3 от-

весить по 9,0 растворителя (дистиллированной воды). В первый флакон (Д1) 

отвешивают 1,0 двухосновного фосфата натрия и взбалтывают до полного 
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растворения, затем из первого флакона (Д1) 1г полученного раствора отве-

шивают во второй (Д2) и сильно взбалтывают сверху вниз 10 раз, полученное 

разведение из 2-го флакона (Д2) в количестве 1г переносят в третий флакон 

(Д3) и снова взбалтывают 10 раз. 

Задание № 2. Приготовить гранулы  

Arnica 2 gran. 

По 8 гранул 4 раза в день. 

Согласно НД, из арники готовят настойку по § 4, которая представляет 

собой первое десятичное разведение (1х). Приготавливают сначала первое 

сотенное разведение, для чего во флакон с обозначением С1 отвешивают 9,9г 

90% (об.) спирта (согласно частной статье) и 0,1г настойки арники.  

В банку емкостью 15-20 мл отвешивают 10г гранул 4- го или 5-го разме-

ра и 0,1г 70% спирта этилового. Закрывают банку крышкой, обернутой пер-

гаментной бумагой, и встряхивают в течение 10 минут. 

Затем вносят в банку 0,1 г 1-го сотенного разведения. Закрывают банку 

крышкой, обернутой пергаментной бумагой, и встряхивают в течение 10 ми-

нут, высушивают на воздухе до постоянной массы на деревянном щите, по-

крытом пергаментной бумагой. 

Задание №3. Приготовить кашку для кролика. 

Состав: 

Rp: Piperazini adipinatis 1,0  

Farinae secalinae, 

sirupi sacchari et aguae purificatae g.s.  

ut fiat electuarium  

D.S. Нанести на корень языка кролику при гельминтозе  

Технология: 

Пиперазина адипинат измельчают, добавляют муку ржаную (5 г). 

После этого небольшими порциями добавляют воду и дают массе набухнуть, 

добавляют 1 мл сахарного сиропа и тщательно смешивают до получения 

густой кашки. Кашку прогревают на водяной бане в течение 30 минут. Кашку 

отпускают в широкогорлой банке. Оформляют этикеткой: «Внутреннее» с 

предупредительной надписями: «Беречь от детей», «Хранить в прохладном 

месте». 

5. Информационный материал. 

Гомеопатия (с греческого «гомеос» - подобный и «патос» - страдание) 

как эффективный метод лечения известна более двухсот лет. Основателем 

гомеопатического метода лечения был немецкий ученый, врач и фармацевт 

Фридрих Христиан Самуэль Ганеман (1755 – 1843 гг.). 

Первый принцип гомеопатии - ПОДОБНОЕ ЛЕЧИТСЯ ПОДОБНЫМ (SIMILIA 

SIMILIBUS CURENTUR). В гомеопатии используются малые дозы тех веществ, 

которые в больших дозах вызывают у здоровых людей явления, сходные с 

признаками болезни. 

Второй принцип гомеопатии – необходимость испытания действия 

веществ в больших дозах на здоровых людях для выявления вызываемых ими 

болезненных симптомов.  
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Третий принцип гомеопатии заключается в применении лекарствен-

ных веществ в очень малых дозах при обязательном их потенцировании. 

Раздел гомеопатии, содержащий подробные описания «лекарственных 

патогенезов» различных лекарственных средств традиционно называется 

«Materia medica». 

Второй раздел гомеопатии, реперториум (Repertorium) – методика выбо-

ра из её арсенала лекарственных средств для конкретного больного – состав-

ляет содержание повседневной работы врача, своего рода ядро, квинтэссен-

цию гомеопатической системы. С методических позиций можно рассматри-

вать гомеопатический реперториум как метод «двух подобий»: 

1. Подобие между лекарственным средством и больным. Лекарство 

подбирается данному больному с учетом его конституционального «лекарст-

венного» типа (принцип «портретности» лекарства: учет особенностей тело-

сложения и темперамента, характера и душевного настроения больного). 

2. Подобие между лекарством и болезнью. Подбирается такое лекарст-

во, которое более всего соответствует проявлениям данного заболевания (по-

добное изопатическое средство). 

Понятие о дозе, разведении в гомеопатии 

Гомеопатические разведения готовят путём последовательного прибав-

ления новых порций вспомогательного вещества (этилового спирта различ-

ной концентрации, дистиллированной воды, молочного сахара и др.). Ис-

пользуется десятичная шкала разведений (обозначается цифрой со значком 

«X» в России или буквой «D» за рубежом) и сотенная (обозначается цифрой 

без дополнительного знака в России или цифрой и буквой «С» за рубежом) 

(таблица 1). 

Чтобы приготовить лекарство по десятичной (децимальной) шкале, бе-

рут одну часть исходного вещества и 9 частей растворителя. В результате по-

лучается первое десятичное разведение или потенция (в рецепте обозначает-

ся как 1х). Второе десятичное разведение (2х) готовят также: к 1 части лекар-

ства первого десятичного разведения добавляют 9 частей растворителя. Так 

же готовится третье и все последующие десятичные разведения. 

При изготовлении лекарств по сотенной (сентимальной) шкале берут 1 

часть исходного лекарственного вещества и 99 частей растворителя (первое 

сотенное разведение, обозначается цифрой 1 без дополнительного знака или 

как 1С). Аналогичным образом готовят все последующие сотенные разведе-

ния (2,3,4… или 2С, 3С, 4С ...). 

 

Из аптек гомеопатические препараты отпускаются в следующих ле-

карственных формах: 

 порошки  – (Triturationes, сокращенно trit.), 

 растворы (капли)   – (Dilutio или Guttas, сокращенно dil или gtt.) 

 гранулы (крупинки)  – (Granulae, сокращенно gran.) 

 мази    – (Unguentum, сокращенно ung.) 

 масла    – (Oleum, сокращенно ol.) 
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 оподельдоки   – (Opodeldok, сокращенно opod.) 

 настойки   – (Tinctura, сокращенно ) 

 таблетки 

 растворы для инъекций 

 аэрозоли 

 

Ветеринария - комплексная наука о здоровом и больном животном, о 

причинах болезней, методах диагностик, лечения и профилактики заболева-

ния домашних и диких животных, птиц, рыб и пчел. 

Рецепты на ветеринарные лекарственные формы прописывают по 

общим правилам прописывания рецептов. Прописывают их ветеринарные 

врачи и фельдшеры. 

  

В рецепте обязательно указывают: 

 вид животного; 

 его кличку или номер; 

 возраст; 

 название хозяйства или фамилию владельца. 

Дозировка лекарственных средств в ветеринарии зависит:  

 от вида животного,  

 его живого веса,  

 пола и возраста,  

 от избранной лекарственной формы,  

 от способа введения,  

 состояния животного,  

 упитанности.  

Дозы для крупного рогатого скота, в зависимости от его возраста будут 

выглядеть следующим образом: 

 15-20 лет –1/2 дозы 

 10-15 лет – 3/4дозы 

 3-8 лет – 1,0 доза 

 1-2 года – 1/2 дозы 

 4-8 мес – 1/8 дозы 

 1-4 мес – 1/16 дозы 

Технология ветеринарных лекарственных форм 

Сборы. Изготавливают по общим правилам. Чаще всего прописывают 

для приготовления настоев, отваров и припарок. Для хищных животных из 

сборов готовят настои и отвары, а травоядным животным – подмешивают к 

сену, пойлу. 

Порошки. Назначают лекарственные вещества в форме порошков всем 

видам животных при условии, что при приеме они будут примешиваться к 

любимому корму или к питью. Порошки изготавливают по общим правилам.  

Разновидностью порошков являются дусты – присыпки с противопаразитар-

ными средствами. 
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  Таблетки. Изготавливают в заводских условиях. Применяют внутрь и 

наружно, в измельченном в виде с пищей или целиком. 

Брикеты. Брикеты – квадратные, овальные, прямоугольные или 

цилиндрические образования определенного состава и массы, полученные 

прессованием. Готовят из формообразующего вспомогательного вещества. 

Суппозитории. Изготавливают по общим правилам. Размеры 

суппозиториев для животных строго не нормируются и зависят от размеров 

животного. Масса для мелких животных составляет 1,5 – 10 г, для крупных 

5-30 г, а длина, в зависимости от вида животных и назначения, от 2 до 8 см.  

Растворы. Данную лекарственную форму изготавливают по общим 

правилам. Кроме воды очищенной, для приготовления растворов, 

применяемых для дезинфекции помещений, обмывания кожных покровов, 

разрешено использовать воду обыкновенную (речную, озерную, прудовую) 

(Aqua communis). Воду водопроводную и коллодезную (Aqua fontana) 

разрешено применять для изготовления растворов для внутреннего, 

наружного, ректального назначения.  

Суспензии и эмульсии. В отличие от медицинских суспензий в ветери-

нарных суспензиях могут быть прописаны и сильнодействующие вещества, и 

порошки лекарственных растений. 

Настои, отвары, слизи. Указанные лекарственные формы изготавли-

вают в соответствии с общими правилами. В случае, если объем значителен 

(более 10л) аптека отпускает прописанные вещества в виде сбора, а сам на-

стой (отвар) изготавливается в домашних условиях. 

Пилюли. Масса пилюль для животных строго не нормируется и со-

ставляет 0,1-1,0 г. Масса пилюль зависит от размеров животного. Пилюли из-

готавливают по общим правилам. В качестве вспомогательных веществ ис-

пользуют ржаную муку (Farina secalina), порошок корня алтея, экстракт со-

лодки, белую глину, воду. 

Болюсы. Болюс – дозированная лекарственная форма, предназначенная 

для внутреннего применения крупным животным. Имеет консистенцию 

хлебного мякиша. Форма болюсов яйцеобразная, масса от 1 до 20г. В 

качестве вспомогательных веществ используют те же  вещества, что и в 

пилюлях. Применяют болюсы в день изготовления, так как при хранении они 

затвердевают. 

Гранулы (крупинки). Гранулы – дозированная лекарственная форма 

массой до 0,05 г для внутреннего применения птицам и мелким животным. 

Форма гранул круглая или цилиндрическая (зависит от способа изготовления 

гранул), консистенция более плотная чем у пилюль. В качестве вспомога-

тельных веществ используют те же вещества, что и при получении болюсов и 

пилюль. 

Разновидностью гранул являются премиксы – лекарственная форма, 

получаемая гранулированием смеси лекарственных веществ с 1 кг комби-

корма или 1 кг отрубей. В состав премиксов могут входить: витамины, мик-

роэлементы, антибиотики, бактерицидные препараты и другие вещества.  
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Кашки. Одна из специфических ветеринарных лекарственных форм, 

представляющих собой массы кашицеобразной консистенции для внутренне-

го применения. Получают их смешением лекарственных и вспомогательных 

веществ. Различают кашки густые (Ellectuаria spissa) и густоватые (Ellectuаria 

tenia seu mollia).  

Линименты. В ветеринарной практике встречаются все виды лини-

ментов, которые изготавливают по общим правилам. Для предотвращения 

слизывания с поверхности кожи в них добавляют резко пахнущие вещества: 

скипидар, хлороформ, метилсалицилат, раствор аммиака 10%, спирт камфор-

ный, спирт – денатурат, камфорное масло. 

Мази и пасты. Мази и пасты изготавливают по общим правилам. В 

качестве вспомогательных веществ используют только вещества природного 

происхождения, так как они могут быть слизаны животными, а именно: вазе-

лин, ланолин, свиной жир. Для предотвращения слизывания с кожи в мази 

может быть добавлен керосин. 

6. Задание для текущего контроля. 

1. Гомеопатия как метод лечения. История открытия метода. Принципы го-

меопатии. 

2. Понятие о концентрации в гомеопатии. Обозначение гомеопатических 

доз. Десятичная и сотенная шкала разведений.  

3. Виды гомеопатических лекарственных форм. 

4. Упаковка, хранение, оформление к отпуску. 

5. Оборудование и аппаратура для приготовления гомеопатических форм. 

6. Методы анализа гомеопатических препаратов. 

7. Определение ветеринарии как науки, ее роль в охране здоровья человека. 

Законодательные особенности производства лекарственных препаратов в ве-

теринарии. 

8. Ассортимент вспомогательных веществ, используемых в технологии вете-

ринарных лекарственных форм. Требования фармакопеи к их качеству. 

9. Принципы дозирования лекарственных средств в ветеринарии. 

10. Специфические лекарственные формы для животных, их номенклатура. 

11. Особенности приготовления и применения твердых, мягких и жидких ле-

карственных форм в ветеринарной практике. 

 

1.Задания для рубежного контроля. 
 

1.Укажите методы производства таблеток: 

а) прямое прессование 

б) прессование с предварительным влажным гранулированием 

в) дражирование 

г) брикетирование 

2.Укажите, какие свойства лекарственного вещества влияют на выбор 

метода прессования: 

а) прессуемость 

б) степень сыпучести 
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в) внутреннее трение 

г) насыпная плотность 

3. Производство таблеток прямым прессованием предусматривает сле-

дующие стадии: 

а) измельчение 

б) смешивание 

в) сушка 

г) сферонизация 

д) прессование 

4. Укажите общие стадии при производстве таблеток прямым прессова-

нием и с предварительным влажным гранулированием: 

а) смешивание 

б) увлажнение 

в) брикетирование 

г) прессование 

5. Гранулирование позволяет оптимизировать следующие показатели 

качества таблеток: 

а) однородность массы 

б) растворение 

в) однородность дозирования 

г) распадаемость 

6. Укажите основные операции технологического цикла РТМ: 

а) смешивание 

б) дозирование 

в) опудривание 

г) прессование 

д) выталкивание  

7. В комплект пресс-инструмента входят: 

а) верхний пуансон 

б) нижний пуансон 

в) столешница 

г) загрузочный бункер 

д) матрица 

8. Укажите характеристики таблеточной машины РТМ-41: 

а) количество пуансонов – 41 

б) количество пуансонов – 82 

в) производительность – 82 таблетки в час 

г) количество матриц – 41 

д) количество матриц – 82 

9. Сыпучесть порошкообразных веществ определяют: 

а) по времени заполнения матричного отверстия 

б) по времени высыпания из воронки 

в) по насыпной плотности 

г) по углу естественного откоса 
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10. Укажите варианты влажного гранулирования: 

а) брикетирование 

б) продавливание через перфорированную поверхность 

в) распылительное высушивание 

г) формирование в псевдоожиженном слое 

11.Растворение сопровождается всеми процессами, кроме 

а) смачивания 

б) сольватации 

в) нагревания и охлаждения 

г) диализа 

д) диффузии 

12. Какие способы очистки от механических включений используют при 

получении медицинских растворов? 

а) отстаивание 

б) фильтрование 

в) адсорбция 

г) центрифугирование 

13. Растворение сопровождается всеми процессами, кроме 

а) смачивания 

б) сольватации 

в) нагревания и охлаждения 

г) диализа 

д) диффузии 

14. Как выражается содержание действующих веществ в медицинских 

растворах? 

а) концентрацией по массе в % 

б) концентрацией по  объему в % 

в) содержанием массы вещества в 100 единицах объема раствора 

г) в грамм-молях 

15. По каким показателям проводится стандартизация растворов? 

а)  концентрация веществ 

б) плотность раствора 

в) содержание спирта в водно-спиртовых растворах 

г) коэффициент преломления 

16. Какая аппаратура не используется при получении растворов? 

а) экстрактор 

б) реактор, снабженный мешалкой и паровой рубашкой 

в) чугунный котел 

г) диффузор с паровой рубашкой 

17. Разделение твердых и жидких фаз может осуществляться 

а) отстаиванием 

б) адсорбцией 

в) центрифугированием 

г) экстрагированием 

д) фильтрованием 
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18. Укажите преимущества эмульсий  как лекарственной формы: 

а) совмещать несмешивающиеся жидкости 

б) регулировать биодоступность лекарственных веществ 

в) хранить при комнатной температуре 

г) вводить гидрофильные и липофильные вещества 

д) расслаиваться при хранении 

19. Укажите механизмы для ультразвукового получения суспензий и 

эмульсий: 

а) жидкостной свисток 

б) дисмембратор  

в) магнитострикционный излучатель   

г) дезинтегратор   

д) смеситель центробежного действия с вращающимся корпусом   

20. Укажите механизмы для  получения суспензий и эмульсий путем 

размола в жидкой среде:   

а) роторно-пульсационный аппарат  

б) фрикционная коллоидная мельница 

в) электроплазмолизатор импульсный   

г) дезинтегратор  

д) якорная мешалка  

21. В промышленности суспензии получают: 

а) осаждением 

б) размалыванием в жидкой среде 

в) растворением 

г) ультразвуковым диспергированием 

д) центрифугированием 

22.Оценка качества эмульсий и суспензий проводится по следующим 

показателям: 

а) степень дисперсности частиц 

б) термостабильность 

в) ресуспендируемость 

г) распадаемость 

д) сухой остаток 

23. Какие из нижеприведенных эмульгаторов дают эмульсии типа во-

да/масло? 

а) эмульгатор Т- 2 

б) мыла щелочных металлов 

в) эмульгатор №1 

г) триэтаноламин 

д) поливинилпирролидон 

24.Последовательность сплавления компонентов мазевых основ осуще-

ствляется: 

а) в порядке возрастания температуры плавления 

б) в порядке убывания температур плавления 

в) в первую очередь углеводородные основы, затем жировые 
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г) в первую очередь жировые, затем углеводородные основы 

д) компоненты основы растворяют при нагревании в жирных или минераль-

ных маслах 

25. К гидрофильным компонентам основ для мазей относятся: 

а) метилцеллюлоза 

б) спермацет 

в) вазелин 

г) полиэтиленгликоль 

д) бентонит 

26. К липофильным компонентам основ для мазей относятся: 

а) натрий-карбоксиметилцеллюлоза 

б) гидрогенизированные жиры 

в) полиорганосилоксановые жидкости 

г) коллаген 

д) желатин 

27. К гетерогенным мазям относятся: 

а) мази-сплавы 

б) экстракционные мази 

в) мази - эмульсии 

г) мази-суспензии 

д) комбинированные мази 

28. К гомогенным мазям относятся: 

а) мази-растворы 

б) экстракционные мази 

в) мази - эмульсии 

г) мази-суспензии 

д) комбинированные мази 

29. К мазям-суспензиям заводского производства относятся: 

а) ртутная белая 

б) Бом-Бенге 

в) камфорная 

г) цинковая 

д) серно-нафталанная 

30. К какому типу по дисперсологической классификации относится 

мазь «Сунореф»? 

а) мазь-раствор  

б) мазь-эмульсия  

в) мазь-суспензия  

г) мазь-сплав  

д) экстракционная мазь  

31. Выберите правильные технологические схемы производства мазей-

суспензий: 

а) изготовление основы, гомогенизация  

б) сплавление основы с лекарственными веществами  

в) изготовление основы, приготовление суспензии твердых лекарственных 
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веществ в основе, гомогенизация  

г) изготовление основы, растворение лекарственных веществ в основе, гомо-

генизация 

д) изготовление основы, диспергирование лекарственных веществ с вазели-

новым маслом, смешение с основой, гомогенизация 

32. Выберите правильную технологическую схему производства мазей-

эмульсий: 

а) изготовление основы, диспергирование лекарственных веществ, гомогени-

зация 

б) изготовление основы, введение водной фазы лекарственных веществ, 

эмульгирование, гомогенизация 

в) сплавление основы с лекарственными веществами 

г) изготовление основы, растворение лекарственных веществ в основе, 

эмульгирование, гомогенизация 

д) изготовление основы, эмульгирование, гомогенизация 

33. Укажите технологические операции, которые обеспечивает равно-

мерность распределения лекарственного вещества в основе:   

а) подготовка основы   

б) диспергирование лекарственного вещества в основе 

в) гомогенизация 

г) стандартизация 

д) упаковка   

34. Укажите аппаратуру, которая необходима для гомогенизации мазей: 

а) трёхвалковая мазетёрка 

б) электропанель для плавления основ  

в) роторно-пульсационный аппарат (РПА) 

г) реактор-смеситель 

д) смеситель с лопастными мешалками 

35.Для диспергирования суппозиторной массы используют: 

а) трехвальцовуюмазетерку 

б) шаровую мельницу 

в) ротационно-зубчатый насос 

г) дисмембратор 

д) молотковую мельницу 

36. Укажите автоматические линии для выливания суппозиториев:  

а) шпрединг машина 

б) «Sarong 200 S» 

в) «Юнитрон» 

г) «Франко-Креспи» 

д) «Ивка» 

37. В соответствии с медицинским назначением пластыри классифици-

руют на: 

а) эпидерматические 

б) эндерматические 

в) свинцовые 
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г) каучуковые 

д) диадерматические 

38. Эпидерматические пластыри предназначены для: 

а) сближения краёв ран 

б) фиксирования повязок 

в) предохранения участков тела от вредных воздействий 

г) оказания терапевтического воздействия на больную кожу 

д) для проникновения в глубоко лежащие ткани 

39. Стабильность ампулированных растворов зависит от: 1) марки стекла 

из которого изготовлены ампулы; 2) исходного значения рН раствора; 3) 

температуры, при которой производится стерилизация; 4) вместимости ам-

пул. Выберите: 

а) если верно 1,2,3 

б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

40. Какие показатели характеризуют качество ампульного стекла: 1) хи-

мическая стойкость; 2) водостойкость; 3) термическая устойчивость; 4) ще-

лочестойкость. Выберите: 

а) если верно 1,2,3 

б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

41.Для повышения устойчивости раствора натрия тиосульфата 50% для 

инъекций к раствору добавляют:  

а) натрия гидрокарбонат  

б) натрия метабисудьфит  

в) натрия сульфит  

г) 0,1М раствор соляной кислоты  

д) 0,1М раствор едкого натра 

42.К физическим способам стабилизации инъекционных растворов мож-

но отнести: 1) лиофилъную сушку; 2) замену растворителя; 3) применение 

ампул из темного стекла; 4) газовую защиту при аннулировании. Выберите: 

а) если верно 1,2,3 

б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

43.Для стабилизации каких инъекционных растворов используют едкий 

натр? Варианты: 1) раствор кислоты никотиновой 1%; 2) раствор натрия 

бензоата 15%; 3) раствор натрия тиосульфата 30%; 4) раствор кофеина-

бензоата натрия 10 и 20%. Выберите: 

а) если верно 1,2,3 
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б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

44.Какие из нижеперечисленных веществ используют в качестве кон-

сервантов для стабилизации инъекционных растворов? Варианты: 1) 

спирт 95%; 2) нипагин 0,1%; 3) хлорбутанолгидрат 0,4%; 4) ронгалит 0,5%. 

Выберите: 

а) если верно 1,2,3 

б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

45.Для масляных растворов еще горячие ампулы помещают: 

а) в водный раствор мыла 

б) в водный раствор метиленового синего 

в) в горячую воду 

г) сначала в водный раствор метиленового синего, затем в горячую воду 

д) сначала в водный раствор мыла, а затем в раствор метиленового синего. 

46.Для фильтрования инъекционных масляных растворов в качестве 

фильтрующего материала используют: 1) бельтинг, шёлк; 2) марлю и ка-

прон; 3) фильтровальную бумагу, стеклянные фильтры; 4) шинельное сукно. 

Выберите: 

а) если верно 1,2,3 

б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

47.Какими способами осуществляется мойка стеклодрота? Варианты: 1) 

ультразвуковым; 2) вакуумным; 3) камерным; 4) пароконденсационным. Вы-

берите: 

а) если верно 1,2,3 

б) если верно 1 и 3 

в) если верно 2 и 4 

г) если верно только 4 

д) если все правильно 

48. К особенностям технологий изготовления инъекционного раствора 

кальция хлорида относятся 

а) особые требования к чистоте исходного продукта 

б) очистка исходного продукта от кальция сульфата и железа 

в) очистка раствора активированным углем 

г) раствор не подвергается стерилизации 

д) добавление консерванта 
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49.Укажите особенности технологии иньекционного раствора натрия 

хлорида 

а) проводится депирогенизация 

б) добавляются антиоксиданты 

в) проводится очистка активированным углем 

г) приготовление раствора в токе инертного газа 

д) добавление консервантов 

50.Укажите, какие из инъекционных растворов указанных веществ тре-

буют специальной очистки 

а) магния сульфат 

б) кальция глюконат 

в) натрия хлорид 

г) кальция хлорид 

д) гексаметилентетрамин 

51. Настойки – окрашенные жидки спиртовые или водно-спиртовые из-

влечения из лекарственного растительного сырья, получаемые: 

а) с частичным удалением экстрагента 

б) при нагревании 

в) методом перколяции 

г) без нагревания и удаления экстрагента 

д) при постоянном перемешивании 

52.Назовите способы получения настоек: 

а) мацерация 

б) непрерывное противоточное экстрагирования 

в) дробная мацерация 

г) перколяция 

д) вихревая экстракция 

53. Скорость введения экстрагента в перколятор при методе перколяции 

должна быть: 

а) в два раза выше, чем скорость вытекания перколята 

б) одинаковой со скоростью вытекания перколята 

в) в два раза меньше, чем скорость вытекания перколята 

г) в три раза выше,  чем скорость вытекания перколята 

54. Какое соотношении сырья и готового продукта используют при про-

изводстве настоек? 

а) 1:2 

б) 1:1 

в) 1: 30 

г) 1 : 5 

д) 1:10 

55.Какой режим отстаивания настоек рекомендует Государственная 

фармакопея? 

а) не выше 10
0
С и не мене 2 суток 

б) не выше 5
0
С и не менее 24 часов 

в) не выше 15
0
С и не мене 7 суток 
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г) не выше 20
0
С и не мене 24 часов 

д) не выше 0
0
С и не мене 3 суток 

56. Назовите способы очистки настоек  

а) сорбция 

б) спиртоочистка 

в) отстаивание и фильтрование 

г) диализ 

д) высаливание 

57. Назовите аппаратуру для проведения непрерывного противоточного 

экстрагирования лекарственного растительного сырья: 

а) батарея перколяторов 

б) аппарат типа Сокслета 

в) пружинно-лопастной экстрактор 

г) дисковый диффузионный аппарат 

д) перколятор 

58. При оценке качества жидких экстрактов проверяют все показатели, 

кроме: 

а) содержание спирта этилового 

б) тяжелые металлы 

в) содержание действующих веществ 

г) плотность 

д) содержание влаги 

59. Для проведения очистки в системах «жидкость-жидкость» использу-

ют следующее оборудование: 

а) пружинно-лопастной экстрактор 

б) распылительные экстракторы 

в) центробежные экстракторы 

г) пульсационные экстракторы 

д) дисковый диффузионный аппарат 

60. Какие способы сушки извлечений используют при получении сухих 

экстрактов: 

а) распылительная сушка 

б) сушка токами высокой частоты 

в) сублимационная сушка 

г) сорбционная сушка 

д) воздушная сушка 

61. Укажите основное отличие экстрактов-концентратов от экстрактов: 

а) в методах очистки извлечений 

б) в методах получения извлечений 

в) в показателях качества 

г) в использовании в качестве экстрагента спирта низкой концентрации 

д) в применяемом оборудовании 

62. Назовите основные отличия новогаленовых (очищенных суммарных) 

препаратов от неочищенных суммарных: 

а) устранение побочного действия ряда сопутствующих веществ 
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б) использование только метода прерывистой перколяции для получения из-

влечений 

в) глубокая очистка извлечений 

г) возможность использования в виде инъекционных растворов 

д) оценка качества только по биологически активным веществам 

63. Способ перколяции при производстве жидких экстрактов – это спо-

соб… 

а) когда сырье медленно промывается экстрагентом до полного истощения 

б) когда получают концентрированную вытяжку 85 объемных частей и вто-

рую вытяжку до полного истощения сырья 

в) когда получают концентрированную вытяжку 85 объемных частей и вто-

рую вытяжку до полного истощения сырья, которую сгущают до получения 

готового продукта – 100 объемных частей 

г) когда получают три вытяжки и объединяют 

д) когда сырье экстрагируют дробными порциями экстрагента 

64. Принцип перколяции состоит: 

а) в подаче экстрагента в перколятор снизу 

б) в экстрагировании сырья дробными порциями экстрагента 

в) в циркуляции экстрагента 

г) в экстрагировании сырья со скоростью одинаковой скорости вытекания из-

влечения 

д) в перемешивании сырья и экстрагента 

65. Кто считается основоположником гомеопатического принципа лече-

ния? 

а) Авицена 

б) Гиппократ 

в) Швабе В. 

г) Парацельс 

д) Ганеман С. 

66. В каком веке гомеопатия стала практиковаться как система? 

а) 5 в. до н. эры 

б) Эпоха Минь в Китае 

в) в 18 веке 

г) в 19 веке 

д) в 20 веке 

67. Кто считается автором первой гомеопатической фармакопеи? 

а) Ганеман С. 

б) Кент д. 

в) Геринг К. 

г) Реккевег Х. 

д) Швабе В. 

68. Какие принципы гомеопатии считаются основными? 

а) использование лекарственных веществ в микродозах 

б) соблюдение принципа лечения - подобное лечится противоположным 

в) подобное излечивается подобным 
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г) обязательное испытание лекарств на животных 

д) испытание лекарственных веществ в нарастающих дозах на людях до про-

явления болезненных симптомов 

69.Какие принципы необходимо соблюдать при использовании гомеопа-

тического метода лечения? 

а) аллопатический метод 

б) гомеопатический с обязательным потенцированием 

в) индивидуальный подход при назначении препарата 

г) обязательное испытание лекарственных веществ на животных 

д) использование токсических доз лекарственных веществ 

70. Для изготовления гомеопатических лекарств используют: 

а) сухое растительное сырье, содержащее ядовитые компоненты 

б) свежие животные органы и железы 

в) синтетическое сырье 

г) нозоды 

д) свежесобранное растительное сырье 

71. Особенность выписывания гомеопатических рецептов 

а) обращение «Recipe» на бланке отсутствует 

б) отдельные компоненты в прописи указываются в именительном падеже 

в) потенции указываются в граммах 

г) потенции лекарственных веществ приводятся по шкале: «Д», «С», «LM» 

д) обязательно указывается правило приема и очередность гомеопатических 

средств 

72. Для изготовления матричных настоек используют: 

а) животное сырье 

б) воду очищенную 

в) этанол 95% 

г) хлороформ 

д) смесь свежего сока растений с этанолом различной концентрации 

73. Тритурации можно изготавливать в ступках из: 

а) латуни 

б) фарфора 

в) агата 

г) нержавеющей стали 

д) чугуна 

74. Измельчение порошка при изготовлении гомеопатической тритура-

ции занимает время в минутах: 

а) 10 

б) 15 

в) 30 

г) 60 

д) 7 

75. Гомопатические тритурации изготовливают из: 

а) растворов водных и водно-этанольных 

б) растворов масляных 
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в) твердых порошкообразных веществ 

г) настоек матричных 

76.Насыщение гранул гомеопатических исходными разведениями про-

изводят: 

а) в механических стеклянных смесителях в течение 3-4 мин. 

б) этанольно-водным разведением вручную в течение 10 мин. 

в) предварительно смешав с сиропом сахарным 

г) всеми перечисленными способами 

77. Гранулы гомеопатические проверяют: 

а) на распадаемость, в искусственном желудочном соке 

б) на прочность 

в) на однородность по размеру и окраске 

г) не проверяют, так как этот тест используют при контроле только пилюль 

78. Мази в гомеопатии изготавливают: 

а) по указаниям, приведенным в рецепте 

б) используя принцип потенцирования матричных разведений 

в) по особым разведениям 

г) используя основу натуральные жиры 

д) на вазелиновой основе 

79. Жидкие гомеопатические развития органических и неорганических 

лекарственных веществ и их тритурации до ЗД подвергаются контролю: 

а) органолептическому по приказу МЗ РФ  № 214 

б) обязательно качественному химическому 

в) полному химическому 

г) выборочно хроматографическому 

д) не подвергается в аптеках 

80. Таблетки гомеопатические  для внутреннего применения произво-

дят: 

а) на специальных фарфоровых прессах 

б) на обычных ротационных прессах 

в) формуют в ручную из тритураций 

д) вообще не изготавливают 

 

2.Задания для промежуточной аттестации  

1. Современное состояние и перспективы развития фармацевтической  тех-

нологии.  

2. Фармацевтическая технология, как наука, и ее задачи на современном эта-

пе. Основные этапы развития технологии лекарств и биомедицинской техно-

логии.  

3. Роль ученых (отечественных и зарубежных) в развитии фармацевтической 

и биомедицинской технологий.  

4. Сравнительная характеристика экстемпорального изготовления, малосе-

рийного и промышленного производств препаратов. Перспективы развития 

каждого из этих направлений.  
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5. Государственная регламентация производства и контроля качества препа-

ратов. Законодательная основа изготовления лекарственных препаратов. Ме-

ждународные и государственные (национальные) требования и нормативы.  

6. Фармацевтическая и биомедицинская технологии на современном этапе. 

Основные направления их развития.  

7. Организация изготовления лекарственных препаратов в соответствии с со-

временными требованиями GMP.  

8. Значение микробиологической чистоты. Источники микробиологической 

контаминации. Нормы микробной контаминации нестерильных препаратов. 

9.  Лекарственные формы и препараты, требующие  асептических условий 

изготовления. 

10.  Совершенствование методов стерилизации и контроля стерильности. Со-

временные методы стерилизации.  

11. Стерилизация фильтрованием, радиационная стерилизация, химическая 

стерилизация, перспективы их развития и применения. 

12.  Техника безопасности при использовании различных методов стерилиза-

ции. Контроль стерильности.  

13.  Современные достижения в технологии изготовления традиционных ле-

карственных форм и препаратов (порошки, таблетки, растворы, суспензии, 

эмульсии, экстракционные препараты). 

15. Современные достижения в технологии лекарственных препаратов из жи-

вотного и микробиологического сырья. 

16. Особенности производства  мазей, суппозиториев, пилюлей, драже. 

17.  Особенности производства лекарственных форм для инъекций (инфу-

зий), глазные лекарственные формы, аэрозоли, лекарственные формы для ин-

галяций и др.).  Перспективы их совершенствования. 

18. Особенности изготовления порошков  для приготовления инъекционных 

растворов и лекарственных форм, предназначенных на раны, ожоговые по-

верхности, для новорожденных детей и детям в возрасте до 1 года, в полости, 

не содержащие микроорганизмов и др.  

19. Современные системы доставки лекарственных средств и носители био-

логически активных веществ. Микроносители, наноносители, терапевтиче-

ские системы.  

20. Основные методологические подходы к созданию и конструированию те-

рапевтических систем (интраокулярных, трансдермальных, имплантацион-

ных.и др.)  

21. Соблюдение экологических норм, техники безопасности и охраны  труда 

при проведении научных исследований и организации процесса  изготовле-

ния лекарственных препаратов.  

22. Биофармация — современная методология и основа создания  современ-

ных лекарственных препаратов, в том числе с управляемой  фармакокинети-

кой.  

23. История возникновения и развития биофармации. Понятия:  биофарма-

ция, фармакокинетика, фармакодинамика, биоэквивалентность,  
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терапевтическая неэквивалентность, биологическая доступность (абсолют-

ная, относительная). Математическое моделирование  фармакокинетики.  

24. Фармацевтические факторы и их влияние на биологическую  

доступность. Зависимость биологической доступности от физико-

химических свойств и состояния лекарственных и вспомогательных веществ, 

технологических факторов условий изготовления препарата, вида лекарст-

венной формы и пути введения.  

24. Понятие о механизмах высвобождения и механизмах всасывания лекар-

ственных веществ из различных лекарственных форм. Методики, тесты и ап-

параты для изучения высвобождения лекарственных веществ; их использо-

вание для оптимизации состава и технологии изготовления препаратов. 

25. Математические методы установления корреляционной зависимости 

фармакокинетических параметров и биофармацевтических характеристик.  

26. Вспомогательные вещества, используемые при создании лекарственных 

препаратов.  Современные аспекты использования вспомогательных веществ, 

их роль, назначение, требования к ним.  

27. Номенклатура современных вспомогательных веществ (ВВ). Влияние на 

биологическую доступность и  стабильность лекарственных форм.  

28. Классификации вспомогательных веществ по природе, химической 

структуре, функциональной роли в лекарственной форме.  

29. Высокомолекулярные соединения (ВМС) как вспомогательные вещества. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые в фармации. Клас-

сификация ПАВ, механизм стабилизации.  

30. Формообразователи и дисперсионные среды.  

31. Вода и другие растворители, используемые в фармацевтической техноло-

гии. Фармакопейные и технологические классификации воды. Типы воды в 

соответствии с международными стандартами. Способы очистки. Системы 

очистки. Контроль качества воды.  

32. Неводные растворители и сорастворители.  

33. Пропелленты. Применение и номенклатура.  

34. Солюбилизаторы. Применение. Физико-химические основы процесса со-

любилизации.  

35. Стабилизаторы: ингибиторы химических процессов; стабилизаторы тер-

модинамически неустойчивых микрогетерогенных систем; антимикробные 

стабилизаторы (консерванты).  

36. Регуляторы рН, буферные системы.  

37. Использование ВМС. ПАВ для стабилизации микрогетерогенных дис-

персных систем.  

38. Консерванты, требования к ним. Спектр антимикробного действия, физи-

ко-химическая и химическая совместимость с компонентами препарата, со-

ответствие их требованию биологической безвредности. Применение в раз-

личных лекарственных формах. Допустимые нормы содержания в лекарст-

венных препаратах.  

39. Регуляторы скорости высвобождения и всасывания. Пролонгаторы. 

Принципы пролонгирования действия лекарственных веществ в лекарствен-
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ных формах. Активаторы всасывания. Влияние на фармакокинетику и биоло-

гическую доступность в различных лекарственных формах.  

40. Корригенты вкуса, цвета, запаха.  

41. Изотонирующие вспомогательные вещества. Осмолярность и осмоляль-

ность инфузионных и офтальмологических растворов. Теоретические основы 

расчета активной концентрации растворов.  

42. Физико-химические процессы и стабилизация лекарственных препаратов 

(физико-химическая, структурно-механическая, антимикробная).  

43. Современные теории создания стабильных препаратов. Механизмы ста-

билизации. Стабилизаторы.  

44. Теория солюбилизации. ПАВ, применяемые в качестве солюбилизаторов. 

Гидрофильно-липофильный баланс. Критическая концентрация мицеллооб-

разования. Практическое применение солюбилизаторов в технологии лекар-

ственных форм.  

45. Условия, определяющие агрегативную и седиментационную устойчи-

вость. Проблемы стабилизации. Механизм стабилизирующего действия в за-

висимости от характера дисперсной системы и природы  стабилизатора.  

46. Особенности изготовления суспензий и эмульсий, предназначенных для 

инъекционного введения.  

47. Виды деструкции лекарственных препаратов (химическая, физико-

химическая, микробиологическая и др.). Учет характера гидролитических, 

окислительно-восстановительных, термодинамических, ферментативных и 

других процессов при разработке стабильных препаратов в различных лекар-

ственных формах.  

48. Основные виды физико-химической и химической несовместимости.  

Проявление фармацевтической несовместимости в различных лекарственных 

формах. Проблемы совместимости растворов в одном шприце. Основные пу-

ти решения проблемы несовместимости. Способы предотвращения процес-

сов взаимодействия.  

49. Технологические процессы, лежащие в основе фармацевтической техно-

логии и их аппаратурное оформление.  

50. Современные аспекты реализации основных процессов и аппаратов фар-

мацевтической технологии. Механические (измельчение, классификация,  

перемешивание), тепловые (нагревание, выпаривание и др.), массообменные 

(экстрагирование, адсорбция, кристаллизация, дистилляция и др.) и гидроме-

ханические (растворение, разделение гетерогенных систем) процессы, их 

влияние на показатели качества конечного продукта.  

51. Измельчение твердых материалов, сырья с клеточной структурой, из-

мельчение в жидких и вязких средах. Влияние процесса измельчения на тех-

нологию лекарственных препаратов и их качество. Методы получения мик-

рогетерогенных смесей. Диспергирование в жидких средах.  

52. Растворение. Факторы, повышающие растворимость и скорость процесса 

растворения (нагревание, перемешивание, предварительное диспергирова-

ние, комплексообразование, солюбилизация и др.).  
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53. Фильтрование. Современные методы контроля отсутствия механических 

включений. Проблемы фильтрования растворов для инъекций, офтальмоло-

гических растворов, растворов окислителей, ВМС, растворов в вязких и ле-

тучих растворителях.  

54. Массообменные процессы. Экстракция. Капиллярные явления, набуха-

ние, растворение, десорбция, осмос, диализ, ультрафильтрация, молекуляр-

ная диффузия и конвекционные процессы.  

55. Стадии экстракционного процесса. Факторы, влияющие на скорость, пол-

ноту экстракции и качество извлечения из лекарственного растительного и 

животного сырья.  

56. Технологические режимы изготовления различных экстракционных фи-

то- и органопрепаратов в зависимости от физико-химических свойств дейст-

вующих, сопутствующих, балластных веществ и экстрагента.  

57. Выделение и очистка биологически активных веществ. Методы и аппара-

тура для очистки извлечений, разделения суммы веществ, выделения инди-

видуальных веществ.  

58. Адсорбция и ионный обмен, кристаллизация. Экстракция в системе жид-

кость-жидкость Современные аспекты использования в фармацевтической 

технологии.  

59. Массообмен через полупроницаемые мембраны. Характеристики мем-

бранных процессов. Основные мембранные методы: обратный осмос, ульт-

рафильтрация, испарение через мембрану, диализ, электродиализ.  

60. Сушка. Современные виды сушки. Факторы, влияющие на кинетику суш-

ки. Подходы к выбору метода сушки и оборудования. Влияние способа суш-

ки на характеристики высушенного продукта.  

61. Общие принципы выбора и оценки качества и работы технологического 

оборудования, используемого для реализации технологических процессов 

(установки для фильтрования, измельчающие аппараты и машины, установки 

для просеивания и др.).  

62. Механизация технологических процессов в аптеках и малосерийных про-

изводствах (приборы, аппараты, и т.п.).  

63. Приборы и аппараты для аптек и малосерийных производств, их специ-

фика. Приборы и аппараты, используемые для дозирования по массе, объему, 

каплями; диспергирования порошкообразных веществ. 

64. Приборы и аппараты, используемые для расплавления основ для мазей и 

суппозиториев.  

65. Приборы и аппараты, используемые для стерилизации воздуха, лекарст-

венных и вспомогательных веществ, посуды, вспомогательных материалов, 

готовых препаратов.  

64. Аппараты для стерилизации фильтрованием. Фильтровальные установки.  

65. Механизация процесса растворения. Мешалки различных типов, миксе-

ры.  

66. Смесители суспензий и эмульсий, размельчители тканей.  

67.  Аппараты для фасовки, упаковки, укупорки.  
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68. Аппараты для получения воды очищенной и для инъекций. Производст-

венные модули в технологии изготовления инъекционных и инфузионных 

растворов.  

69. Контроль качества исходных материалов, полупродуктов, лекарственных 

форм и препаратов и др.  

70. Контроль качества лекарственных препаратов на всех этапах их разработ-

ки, производства и хранения. Государственная регламентация. Нормативные 

документы.  

71. Показатели, тесты, методики и приборы, используемые при разработке 

лекарственных препаратов.  

72. Требования к качеству лекарственных средств, вспомогательных веществ, 

дисперсионных сред, экстрагентов с учетом специфических особенностей 

лекарственных форм и путей введения препарата.  

73. Контроль качества полупродуктов и контрольные точки на этапах полу-

чения лекарственного препарата.  

74. Государственный контроль качества лекарственных форм и препаратов.  

75. Современные виды упаковочных материалов и видов упаковки. Регла-

ментация требований к упаковочным материалам, их показатели качества. 

Влияние упаковки на стабильность в процессе хранения, транспортировки и 

использования лекарственного препарата. Обоснование выбора рациональ-

ной упаковки.  

76. Условия хранения и транспортировки различных лекарственных форм.  

77. Современные подходы к организации технологического процесса (меж-

дународные и региональные правила GMP, отраслевые стандарты и др.).  

78. Организация технологического процесса и обеспечение санитарного ре-

жима, асептических условий изготовления препарата в соответствии с меж-

дународными и отечественными, требованиями и стандартами (приказы, 

ОСТы, GMP и др.).  

79. Методы очистки воздуха.  

80. Принц и параметры валидации.  

81. Технологические модули. Автоматизированные поточные технологиче-

ские линии, установки для производства различных видов готовых лекарст-

венных средств.  

82. Автоматизация, компьютеризация технологических процессов.  

83. Лицензирование и валидация производств.  

84. Общие принципы разработки, испытания и регистрации лекарственных 

препаратов в различных лекарственных формах, методология оптимизации 

существующих лекарственных препаратов.  

85. Скрининг перспективных биологически активных соединений получен-

ных из различных источников с целью использования их в качестве лекарст-

венных средств.  

87. Организация разработки, исследования и производства лекарственных 

препаратов в соответствии c международной системой требований, а также 

национальными требованиями и стандартами: GLP, GCP, GMP, GPP, и ос-

новные принципы этих стандартов.  
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88. Создание рациональных лекарственных форм из новых лекарственных 

средств и оптимизация технологии и составов существующих лекарственных 

препаратов на основе современных технологий, биофармацевтических ис-

следований и методов контроля в соответствии с международной системой 

требований.  

89. Проведение исследований в области биофармацевтической оценки лекар-

ственных препаратов, с использованием современных тестов и приборов для 

всестороннего контроля лекарственных субстанций, вспомогательных ве-

ществ, полупродуктов и лекарственных препаратов, а также математических 

методов установления корреляционной зависимости фармакокинетических 

параметров и биофармацевтических характеристик.  

90. Общие принципы разработки нормативной документации, регламенти-

рующей условия, технологию изготовления и контроль качества лекарствен-

ных препаратов (ФСП, промышленный и др. виды регламентов, методиче-

ские указания и др.).  

91. Математическое планирование эксперимента. Прогнозирование сроков 

годности препаратов.  

92. Лекарственные препараты и лекарственные формы для новорожденных и 

детей до 1 года. Детские лекарственные формы. Требования, предъявляемые 

к этой группе лекарственных форм и препаратов. Их обоснование с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детского организма.  

93. Характеристика лекарственных форм, наиболее перспективных для педи-

атрии. Принцип подбора вспомогательных веществ. Решение проблемы упа-

ковки.  

94. Лекарственные формы, применяемые в гомеопатии. История развития 

гомеопатии. Основные принципы гомеопатии. Общие принципы оформления 

рецепта. Нормативные документы.  

95. Рецептура. Лекарственные формы, применяемые в гомеопатии. Общие 

принципы изготовления гомеопатических препаратов. Субстанции. Эссен-

ции. Тинктуры. Вспомогательные вещества.  

96. Гомеопатическая доза (разведение, количество на один прием, число 

приемов, схемы приемов гомеопатических препаратов. Изготовление триту-

раций. Изготовление растворов (разведений).  

97. Изготовление гранул (крупинок). Изготовление мазей, суппозиториев в 

условиях гомеопатической аптеки.  

98.  Комбинированные гомеопатические препараты. Контроль качества го-

меопатических средств и препаратов.  

99. Теоретические основы гомеопатии. Современное состояние гомеопатии в 

России и за рубежом. Возможность внутриаптечной заготовки.  

100. Технология лечебно-косметических препаратов.  

101. История развития косметики. Учет строения и физиологических особен-

ностей кожи и слизистых оболочек в норме и патологии при создании и изго-

товлении лечебно-косметических препаратов.  

102. Вспомогательные вещества и их роль в обеспечении оптимального ле-

чебно-косметического эффекта.  
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103. Изготовление косметических препаратов: порошков (пудр), лосьонов, 

эмульсий, кремов, мазей и др. Решение проблемы микробной контаминации. 

Перспективы развития лечебной косметики.  

104. Лекарственные формы, применяемые в ветеринарии.  

105.  Особенности лекарственных форм и препаратов для животных. Требо-

вания к ним. Специфические для животных лекарственные формы: болюсы, 

гранулы, кашки, пасты и др. Особенности технологии изготовления ветери-

нарных лекарственных форм. Контроль качества.  

106. Технология изготовления лекарственных форм в экстремальных услови-

ях.  

107. Причины образования зон повышенного риска и возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

108.   Технология лекарств и проблемы экологии.  

109. Охрана окружающей среды. Очистка сточных вод и выбросов в атмо-

сферу. Технологическая гигиена. Микроэкология человека.  

110. Защита окружающей среды при производстве антимикробных и проти-

воопухолевых препаратов.  

111. Биомедицинские технологии и проблемы экологии.  

112. Нанотехнологии. Нанофармация, наноносители. Использование нано-

технологий в фармации: направления и перспективы.  

113. Инновационные лекарственные формы: пролонгированные и быстрорас-

творимые модели.  
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