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Теоретический материал 

Фармацевтическая технология – раздел науки, изучающий теоретические основы 

технологических процессов получения и переработки фармацевтических субстанций (ФС) 

в лечебные, профилактические, реабилитационные и диагностические препараты в виде 

различных лекарственных форм (ЛФ) и терапевтических систем. 

Технология ЛФ – наука о теоретических основах и производственных процессах 

переработки лекарственных средств (ЛС) и вспомогательных веществ в лекарственные 

препараты (ЛП) путем придания им определенной ЛФ. 

Термин «технология» происходит от греческого «techne» – искусство и «logos» – 

учение, что означает учение об искусстве.  

Главной целью фармацевтической технологии как научной дисциплины является 

изыскание научно обоснованных, технически совершенных способов и методов 

переработки ЛС в ЛФ и ЛП. 

 Основными задачами фармацевтической технологии являются: 

1. разработка и совершенствование теоретических основ существующих методов 

изготовления ЛФ; 

2. совершенствование состава и способов изготовления традиционных ЛФ; 

3. поиск различных способов изготовления ЛФ с целью улучшения заданных 

характеристик; 



4. создание новых ЛФ на основании использования современных достижений 

смежных наук. 

Основными разделами фармацевтической технологии как науки являются аптечная 

технология и промышленная (заводская) технология лекарств.  

Аптечная технология лекарств изучает вопросы по приготовлению ЛС по рецептам и 

требованиям медицинских организаций, приготовлению внутриаптечных заготовок, 

фасовке в условиях производственной аптеки. Изготовление в условиях аптеки отличается 

большим ассортиментом мелкосерийной продукции, изготовлением препаратов, нестойких 

при хранении, имеющих сложный состав и индивидуальные дозировки. 

Заводская (промышленная) технология лекарств изучает производство 

крупносерийной продукции, производящейся механизированными фармацевтическими 

предприятиями, заводами и фабриками. 

Аптечное и заводское (промышленное) производство дополняют друг друга, 

развиваются и совершенствуются вместе. 

Фармацевтическая технология как наука достаточно консервативна. Большинство ЛФ 

изготавливались по тем же методикам и правилам еще много столетий назад. 

 

Лекарственные средства имеют столь же многолетнюю историю, как и врачевание в 

современном понимании этого термина, т. е. с момента, когда первобытные люди перешли 

от «изгнания злых духов» к применению практических мер излечения, заключавшихся в 

использовании сначала холода и тепла, а затем трав, средств минерального и животного 

происхождения.  

Первый этап возникновения и развития медицины и фармации на Руси был связан с 

медициной скифов. Первыми лекарствами Древней Руси следует считать те растения и 

травы, которые упоминаются в трудах Геродота, Плиния: скифская трава «Scyphicam 

herbam» (ревень), которая применялась для лечения ран, «против удушья». Скифы знали 

свойства многих трав и выращивали их для продажи. Они применяли лекарства животного 

и минерального происхождения, применяли бобровую струю, яхонт, янтарь, мышьяк и 

другие соли. 

Во второй половине IX века в Россию из Византии проникли вместе с христианством 

и медицинские науки. Первыми врачами были духовные лица. 

Монастырская медицина, широко практикуя лечение молитвами, использовала и 

богатый опыт народной медицины: лечение мазями, травами, водами. Уставами 

монастырских больниц предписывалось иметь ЛС, в том числе различные масла, медь, 

клюкву, сливы, пластыри, вино. 

Внучка Владимира Мономаха в начале XII в. написала трактат «О мазях», хранящийся 

в подлиннике в Ватикане. В рукописных лечебниках обращалось внимание на качество 

лекарств, на способы их отличия от подделок. Фармакология Руси не была результатом 

слепого подражания Западу, она развивалась самобытно, своим путем.  

С целью упорядочения изготовления лекарств при Иване Грозном была учреждена 

Аптекарская палата, на которую были возложены функции наблюдения и руководства за 

приготовлением лекарств.  

Первые систематические описания ЛС, применяемых на Руси, относятся к XIII-XV 

векам. В рукописных лечебниках довольно подробно сообщалось об оборудовании аптек 

того времени и о технологии лекарств. Иногда в лечебниках можно встретить чернильные 

зарисовки аптечной посуды, малых и больших перегонных аппаратов. Особое место в 

рукописях уделялось количествам назначаемого лекарства и связи дозы с возрастом и 

физической крепостью больного. 

В XV-XVI веках в Московской Руси большая часть населения пользовалась услугами 

народных целителей. Медицинское и аптечное дело развивалось самобытными путями. 

Народ получал лекарства в основном в зелейных лавках. В древности лекарства называли 



«зельями» – от слова «зеленый», то есть травяной, отсюда и произошло название народных 

аптек – зелейные лавки. 

В XVI-XVII веках зелейные лавки изготавливали значительное количество 

медикаментов. Зелейщики и травознатцы лечили болезни травами, кореньями и другими 

снадобьями. Они сами собирали сырье, готовили настойки, порошки, мази, пластыри, вина, 

водки, различные извлечения, сиропы, сборы и пр. 

В 1654 г. была открыта первая в России школа для подготовки лекарей, в которой 

преподавались правила изготовления лекарств, медицинская ботаника, латинский язык, 

анатомия. 

Первым общегосударственным органом, руководившим медицинским делом в 

допетровской Руси был Аптекарский приказ. В штате Аптекарского приказа состояли: 

доктора, аптекари, лекари, окулисты, переводчики, травники, часовых дел мастера, дьяки, 

подьячие. 

Аптекарский приказ в начале своего существования занимался исключительно 

обслуживанием семьи царя, а в начале XVII Аптекарским приказом был организован сбор 

лекарственных растений в различных областях России для нужд врачевания.  

В первой половине XVII века Аптекарским приказом было налажено производство 

лекарств на аптекарском огороде из выращиваемых здесь же лекарственных растений. 

Изготовлением лекарств занимались «Дестиляторы». Их обязанностью было изготовление 

лекарств из доброкачественных веществ субстанций. 

Русскими мастерами в мастерских Аптекарского приказа изготовлялись лабораторное 

оборудование и аптечная посуда. Всю медную посуду лудили, изготовлялась глиняная и 

стеклянная аптекарская посуда. Наличие разнообразного оборудования позволяло 

изготавливать самые разнообразные ЛС – мази, пластыри, водки (настойки), масла, спирты, 

сахара, уксусы др. 

Наиболее важным периодом развития аптечного дела в России является царствование 

Петра I. В 1701 году был издан указ о запрещении торговли лекарствами в зелейных лавках 

и открытии вольных аптек. Продажа лекарств разрешалась только аптекам. Владелец 

аптеки должен быть грамотным фармацевтом, располагать денежными средствами, чтобы 

построить аптеку, снабдить ее оборудованием и необходимыми медикаментами. 

Был создан на одном из островов Санкт-Петербурга Аптекарский огород как местная 

база для выращивания лекарственных растений, а организованная здесь же лаборатория 

занималась производством «масел и водок» и других ЛП. При аптеке в Аптекарском 

огороде по велению царя стали изготавливать лекарские инструменты. 

В первой половине XVIII века аптечное дело в России развивалось быстрыми 

темпами. Ассортимент применяющихся в то время ЛС был достаточно большой – более 150 

наименований лекарственных водок, эссенций, экстрактов, микстур, порошков, масел, 

мазей, пластырей. Например, сбор грудной, масло укропное, розовое, льняное, пластырь 

ртутный, летучая мазь от ревматизма, оподелькок, лепешки рвотного камня, слабительные 

кашки, полынная эссенция, терпентин, бобровая струя, олений рог, нашатырь, сера, 

купорос белый и синий и др. При изготовлении лекарств использовали весы, ступки, 

реторты и др. С работой аптек связано возникновение химического анализа. Особенно 

усилилась аналитическая работа аптек при Петре I. В то время аналитической химии как 

таковой еще не было, но существовало пробирное искусство. Первая самостоятельная 

химическая лаборатория была организована в 1720 году. 

С именем Петра I связано создание первых фармацевтических заводов, открытие 

Академии Наук, давшей России отечественных ученых.  

Первую половину XIX века можно характеризовать как период становления многих 

отраслей медицинских наук в российском государстве. Аптека представляла собой сложное 

фармацевтическое предприятие, занимающееся заготовкой и переработкой лекарственного 

растительного сырья; изготовления ЛП по рецептам. Многие аптеки занимались культурой 

лекарственных растений. Устройство и оборудование аптек в этот период описал А.П. 



Нелюбин. Он отмечал, что аптека должно располагать рецептурным залом, материальной 

комнатой, лабораторией, сушильней (чердаком), подвалом, ледником, помещением для 

приготовления отваров и настоев (кокторий), рабочей комнатой для измельчения 

растительных и других материалов. В аптеке необходимо было иметь ступку из агата, 

змеевики из стекла, ручные весы с чашками из скорлупы кокосового ореха, фарфора или 

другого нейтрального материала (медные чашки считались нежелательными), мензурки, 

ложечки из рога, стали, серебра или слоновой кости. Основные запасы медикаментов 

хранились в материальной комнате в деревянных, стеклянных, каменных и фарфоровых 

штангласах, деревянных ящиках, коробах и холщовых мешках. Ядовитые ЛС хранились 

отдельно в особом шкафу. 

При каждой аптеке имелась хорошо оборудованная лаборатория для приготовления 

галеновых препаратов, получения эфирных масел, ароматных вод, солей и др. В 

лаборатории осуществлялись довольно сложные технологические процессы, для 

проведения которых имелось множество разнообразных аппаратов и приспособлений. 

Каталог ЛС с каждым годом расширялся за счет новых групп препаратов (алкалоиды, 

вакцины, органопрепараты и др.) и многочисленных патентованных средств. 

Первый шаг на пути создания в России фармацевтических производств был сделан в 

70-х годах, когда, в связи с возросшей потребностью в медикаментах, правительство 

разрешило открывать при аптеках паровые лаборатории по изготовлению галеновых 

препаратов. Именно на базе аптечных лабораторий были созданы первые 

фармацевтические предприятия в России (Феррейн, Келлер, Эрманс). 

Завод товарищества «Феррейн» имел отделение для таблетирования медикаментов и 

расфасовки химических товаров, как собственного производства, так и завезенных из-за 

границы.  

Завод «Келлер» вырабатывал галеновые препараты, серный эфир, парфюмерные 

товары. Фирма имела собственный стекольный завод аптекарской посуды. 

Заводы, фабрики и лаборатории при аптеках занимались в основном производством 

настоек, экстрактов, мазей, таблеток, пластырей. Из неорганических химических средств на 

фармацевтических заводах дореволюционной России производились перекись водорода, 

хлорид натрия, азотнокислое серебро, железный и медный купорос. Органические ЛС не 

отличались широтой выпускаемой номенклатуры: эфир, танин, терпингидрат, адреналин. 

Производства синтетических ЛП не было. 

После октябрьской революции и гражданской войны для создания и развития 

фармацевтической промышленности потребовалась большая научно-исследовательская 

работа. В 1920 году был организован Научно-исследовательский химико-

фармацевтический институт. Он занимался синтезом новых ЛП, изучал растительные 

ресурсы СССР, разрабатывал и усовершенствовал методы анализа ЛП. За годы работы в 

институте были синтезированы противомалярийные и противотуберкулезные препараты, 

разработано получение сердечных гликозидов, сульфаниламидных, анестезирующих и 

других ЛС. 

В 40-е годы производилась перестройка работы предприятий путем специализации и 

профилирования заводов, интенсификации технологических процессов, внедрения 

передовой технологии. Так, Горьковский завод был специализирован по производству 

желатиновых капсул, крахмальных облаток и наполнению их ЛП. На этом же заводе было 

сконцентрировано изготовление мазей, эмульсий, суппозиториев, шариков. На Курском 

заводе специализирован цех по производству масел, линиментов, на Воронежском – по 

изготовлению пластырей. Создавались специальные заводы по производству 

антибиотиков. 

В послевоенный период значительно расширился ассортимент продукции, 

производимой фармацевтической промышленностью. Было освоено изготовление таких 

важных ЛП, как стрептомицин, биомицин, альбомицин, кристаллический пенициллин, 

викасол, диплацин, коргликон, кордиамин и др. 



В 70-80 годах аптечная сеть развивалась не только за счет открытия новых аптек, но 

и за счет повышения их мощности и эффективности, а в 90-х годах, когда произошел 

переход к рыночным отношениям, аптечные организации получили право на юридическую 

и экономическую самостоятельность и существенно изменилась структура аптечного 

ассортимента. Появились новые группы товаров: гомеопатические средства, лечебная 

косметика, БАДы, детское и диетическое питание, гигиенические средства и другие. 

На сегодняшний день новым в технологии является биофармацевтическое 

направление, которое сложилось в самостоятельное учение в начале 60-х годов XX 

столетия. Биофармация представляет собой раздел фармацевтической науки, изучающий 

взаимосвязь между физико-химическими свойствами ЛС в конкретной ЛФ и их 

фармакологическим действием.  

Биотехнология – направление научно-технического прогресса, использующее 

биологические процессы и агенты для целенаправленного воздействия на природу, а также 

в интересах промышленного получения полезных для человека продуктов, в частности, ЛС. 

Биотехнологические ЛП – это препараты, производство которых осуществляется с 

использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-

рекомбинантной технологии, технологии контролируемой экспрессии генов, кодирующих 

биологически активные белки в прокариотах и эукариотах, включая измененные клетки 

млекопитающих), гибридомного метода и метода моноклональных антител. 

 

На сегодняшний день основными направлениями нормирования изготовления ЛП 

являются: 

- нормирование состава ЛП; 

- ограничение круга лиц, которым разрешается изготавливать ЛП; 

- установление норм качества для ФС и вспомогательных веществ, используемых для 

изготовления ЛФ; 

- нормирование условий изготовления ЛП. 

Ограничение круга лиц, которым разрешается изготавливать ЛП. Право 

изготавливать ЛП имеют лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое 

образование, имеющие диплом и сертификат специалиста (начиная с 2016 года – диплом и 

свидетельство об аккредитации).  

Лица, не имеющие законченного высшего фармацевтического образования, могут 

быть допущены к занятию фармацевтической деятельностью в должностях работников со 

средним медицинским образованием после сдачи соответствующего квалификационного 

экзамена. 

Допускаются к фармацевтической деятельности работники, прошедшие 

предварительную медицинскую комиссию (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры на предмет профессиональной пригодности и отсутствия 

определенного круга заболеваний ежегодно (в некоторых аптечных организациях раз в 

полгода), о чем делаются отметки в санитарной книжке работника. 

Установление норм качества для фармацевтических субстанций и вспомогательных 

веществ, используемых для изготовления ЛФ. В соответствии [61-ФЗ] в процессе 

изготовления ЛФ могут использоваться только зарегистрированные ФС. Каждая серия ФС 

и вспомогательных веществ дополнительно проходит проверку качества в территориальной 

контрольно-аналитической испытательной лаборатории (КАИЛ), после чего разрешается к 

использованию. 

Нормирование условий изготовления ЛП.  

Нормирование условий изготовления ЛП включает: 

- нормирование санитарного режима и условий асептики; 

- нормирование условий приемки, хранения ЛС; 

- нормирование процесса изготовления ЛП, выполнения правил упаковки и 

оформления; 



- нормирование показателей и порядка контроля качества изготовленных 

лекарственных препаратов с постадийным контролем. 

Нормирование состава ЛС. Состав ЛП определяется соответствующими прописями. 

Прописи подразделяются на стандартные и нестандартные. Стандартные прописи 

создаются после проверки органами Минздрава относительно эффективности ЛП. 

Стандартные прописи подразделяются на официнальные и мануальные. Официнальные 

прописи имеют соответствующую Фармакопейную статью. Чаще всего с официнальными 

прописями работает фармацевтическая промышленность. Мануальные прописи также 

стандартные, но их описание приведено не в Фармакопее, а в специальных сборниках – 

мануалах. В мануальных прописях часто указаны название или фамилия автора-

разработчика: капли Вотчала, микстура Павлова, капли Зеленина, линимент Вишневского. 

С мануальными прописями работают как промышленность, так и производственные 

аптеки.  

Помимо стандартных прописей в практике используются нестандартные 

(индивидуальные) прописи, назначаемые врачом определенному больному исходя из 

индивидуальных характеристик пациента и заболевания. Они называются врачебными, или 

магистральными. С такими рецептами работает только производственная аптека. 

 

Под государственной фармакопеей понимается свод общих фармакопейных статей и 

фармакопейных статей. 

Государственная фармакопея издается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти за счет средств федерального бюджета и подлежит переизданиям 

не реже чем один раз в пять лет, в период между которыми издаются приложения к 

государственной фармакопее, содержащие общие фармакопейные статьи и (или) 

фармакопейные статьи, утвержденные после издания или переиздания государственной 

фармакопеи. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти размещает данные о 

государственной фармакопее и приложениях к ней на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» в установленном им порядке [61-ФЗ]. 

История создания первых русских фармакопей начинается со второй половины XVIII 

в. В 1765 г. впервые в России была издана Военная фармакопея, а в 1778 г. – первая 

официальная русская Государственная фармакопея. Последняя содержала описание 770 ЛП 

минерального, растительного и животного происхождения, а также многокомпонентных 

лекарственных форм (ЛФ). В 1798 г. вышла в свет вторая Государственная русская 

фармакопея, изданная, как и первая, на латинском языке (переведена на русский язык в 1802 

г.). После 1798 г. в России издавались Военные фармакопеи (1808, 1812, 1818, 1840 гг.), 

Морская фармакопея (1864 г.), Фармакопеи для бедных (1807, 1829, 1845, I860 гг.) и 

Придворные фармакопеи (1825, 1872, 1874 гг.).  

Каждая из фармакопей являлась отражением уровня развития фармацевтического 

анализа. В первой и второй русских фармакопею рекомендовались главным образом 

органолептические методы исследования (определение цвета, запаха, вкуса) и приводилось 

описание важнейших свойств ЛС. Выход в свет в 1866 г. нового издания Российской 

фармакопеи явился исторической вехой в развитии отечественной фармации. Эта 

фармакопея включала 906 статей, в которых описаны минеральные вещества, алкалоиды, 

гликозиды, растительное сырье, готовые ЛС. Особенностью новой фармакопеи было 

включение в нее наряду с органолептическими еще и химических методов контроля 

качества лекарств. В фармакопее 1866 г. приведен список сильнодействующих средств, 

указаны правила их хранения. Фармакопея 1866 г. стала I изданием Российской 

фармакопеи. Затем вышли в свет II, III, IV, V, VI издания соответственно в 1871, 1880, 1891, 

1902 и 1910 гг. Первое издание советской фармакопеи, названное VII изданием 

Государственной фармакопеи СССР (ГФ VII), было введено в действие в июле 1926 г. Эта 

фармакопея отличалась от предыдущих изданий повышенным научным уровнем, 



стремлением к возможной замене ЛВ, изготавливаемых из импортируемого сырья, на ЛС 

отечественного производства. В ГФ VII было включено 116 статей на новые ЛС и 

исключено 112 статей. Существенные изменения были внесены в требования к контролю 

качества ЛС.  

Принципиальным отличием ГФ IX (1961 г.) и ГФ X (1969 г.) является переход на 

новую международную терминологию, а также существенное обновление (на 30%) ее 

номенклатуры. Были повышены требования к качеству ЛС, расширена область применения 

физико-химических методов. Число исключенных из номенклатуры устаревших, 

малоэффективных, недостаточно безвредных ЛС составило около 1000 наименовании.  

Начиная с 1971 г. МЗ СССР на каждое новое ЛВ и ЛФ, разрешенную к применению, 

утверждает ФС, а на общие методы анализа – общие фармакопейные статьи (ОФС). Все они 

имеют одинаковую юридическую силу и законодательный характер наряду с ГФ X. 

Проведенная работа представляла собой подготовительный этап к выпуску XI издания ГФ, 

а далее и ГФ ХII.  

С 1 января 2016 года вступила в силу Государственная фармакопея XIII издания (ГФ 

XIII), состоящая, из 3-х томов. С 1 января 2019 года в законную силу вступает ГФ XIV 

издания, состоящая из 319 общих фармакопейных статей и 661 фармакопейной статьи.  

В последнее издание ГФ включены часть действовавших до настоящего времени ОФС 

и ФС Государственной фармакопеи X и XI издания, ГФ РФ XII и XIII изданий, которые 

были пересмотрены и дополнены материалами с учетом современных требований, научных 

и практических достижений в области фармакопейного анализа. 

Впервые введены 72 ОФС, регламентирующие общие положения, методы анализа, 

лекарственные формы, методы определения фармацевтико-технологических показателей 

лекарственных форм, методы анализа лекарственного растительного сырья и 

фармацевтических субстанций растительного происхождения, группы биологических 

лекарственных средств и методы их анализа генотерапевтические лекарственные 

препараты, лекарственное сырье различного происхождения, используемое в 

гомеопатической практике.  

Впервые в ГФ РФ XIV издания вводятся 164 ФС, среди которых 40 ФС описывают 

фармацевтические субстанции синтетического и минерального происхождения, 75 – 

лекарственные препараты на основе этих субстанций, 8 – биологические лекарственные 

препараты различного происхождения (в том числе получаемые из крови и плазмы крови 

человека), 41 – гомеопатические фармацевтические субстанции растительного и 

минерального происхождения. 

 

Основными направлениями нормирования изготовления ЛП являются: 

- нормирование состава ЛП; 

- ограничение круга лиц, которым разрешается изготавливать ЛП; 

- установление норм качества для ФС и вспомогательных веществ, используемых для 

изготовления ЛФ; 

- нормирование условий изготовления ЛП. 

 

Ограничение круга лиц, которым разрешается изготавливать ЛП. Право 

изготавливать ЛП имеют лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое 

образование, имеющие диплом и сертификат специалиста (начиная с 2016 года – диплом и 

свидетельство об аккредитации).  

Лица, не имеющие законченного высшего фармацевтического образования, могут 

быть допущены к занятию фармацевтической деятельностью в должностях работников со 

средним медицинским образованием после сдачи соответствующего квалификационного 

экзамена. 

Допускаются к фармацевтической деятельности работники, прошедшие 

предварительную медицинскую комиссию (при поступлении на работу) и периодические 



медицинские осмотры на предмет профессиональной пригодности и отсутствия 

определенного круга заболеваний ежегодно (в некоторых аптечных организациях раз в 

полгода), о чем делаются отметки в санитарной книжке работника. 

Установление норм качества для фармацевтических субстанций и вспомогательных 

веществ, используемых для изготовления ЛФ. В соответствии [7] в процессе изготовления 

ЛФ могут использоваться только зарегистрированные ФС. Каждая серия ФС и 

вспомогательных веществ дополнительно проходит проверку качества в территориальной 

контрольно-аналитической испытательной лаборатории (КАИЛ), после чего разрешается к 

использованию. 

 

Нормирование условий изготовления ЛП.  

Нормирование условий изготовления ЛП включает: 

- нормирование санитарного режима и условий асептики; 

- нормирование условий приемки, хранения ЛС; 

- нормирование процесса изготовления ЛП, выполнения правил упаковки и 

оформления; 

- нормирование показателей и порядка контроля качества изготовленных 

лекарственных препаратов с постадийным контролем. 

 

Нормирование состава ЛС. Состав ЛП определяется соответствующими прописями. 

Прописи подразделяются на стандартные и нестандартные. Стандартные прописи 

создаются после проверки органами Минздрава относительно эффективности ЛП. 

Стандартные прописи подразделяются на официнальные и мануальные. Официнальные 

прописи имеют соответствующую Фармакопейную статью. Чаще всего с официнальными 

прописями работает фармацевтическая промышленность. Мануальные прописи также 

стандартные, но их описание приведено не в Фармакопее, а в специальных сборниках – 

мануалах. В мануальных прописях часто указаны название или фамилия автора-

разработчика: капли Вотчала, микстура Павлова, капли Зеленина, линимент Вишневского. 

С мануальными прописями работают как промышленность, так и производственные 

аптеки.  

Помимо стандартных прописей в практике используются нестандартные 

(индивидуальные) прописи, назначаемые врачом определенному больному исходя из 

индивидуальных характеристик пациента и заболевания. Они называются врачебными, или 

магистральными. С такими рецептами работает только производственная аптека.  

 

Практическая работа 

1. Виды аптечных организаций [6].  

2. Правила пользования фармакопейными статьями. Что следует понимать под 

названием «вода» и «спирт», «этанол», что обозначает термин «не требует особых условий 

хранения»? Чем вода очищенная отличается от воды дистиллированной? Температурные 

интервалы хранения ЛС [1]. 

3. Чем наружный способ введения ЛФ отличается от местного? В каких случаях 

используют термин «для местного применения», а в каких – конкретное указание на способ 

применения [2]?  

4. Лицензию на какой вид деятельности должна иметь организация, чтобы иметь право 

изготавливать ЛФ [3, 4 (приложения)]?  

5. Чем понятие ЛС отличается от ЛП? Чем понятие АО отличается от понятия 

«организация оптовой торговли»? Основные функции АО и организации оптовой торговли. 

Что входит в понятие «обращение ЛС»? Какой термин шире – «фармацевтическая 

деятельность» или «Обращение ЛС» [7, ст. 4]? 

 

 



Тестовые задания 

 

1. Материалы первичной и вторичной упаковки препаратов должны быть подобраны 

с учетом 

способа/пути введения лекарственной формы 

применения лекарственной формы 

агрегатного состояния лекарственной формы 

типа модифицированного высвобождения 

 

2. Документ, содержащий перечень определяемых по результатам соответствующих 

экспертиз показателей качества лекарственного средства для медицинского применения, 

методов контроля его качества и установленный его производителем – это 

нормативная документация 

нормативный документ 

фармакопейная статья 

общая фармакопейная статья 

 

3. К видам аптечных организаций относят 

аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов 

населению 

аптека как структурное подразделение медицинской организации 

аптечный пункт, в том числе как структурное подразделение медицинской 

организации 

аптечный киоск 

аптечный магазин 

 

4. Если в прописи рецепта не указан растворитель, то используют 

воду очищенную 

воду очищенную стерильную 

воду для инъекций 

воду дистиллированную 

 

5. Под государственной фармакопеей понимается 

свод общих фармакопейных статей и фармакопейных статей 

свод общих фармакопейных статей 

свод фармакопейных статей 

свод общих фармакопейных статей, фармакопейных статей и фармакопейных статей 

предприятия 

 

6. Лиофилизаты по агрегатному состоянию являются 

твердой лекарственной формой 

мягкой лекарственной формой 

жидкой лекарственной формой 

газообразной лекарственной формой 

 

7. Состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и 

применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта – это 

лекарственная форма 

лекарственное средство 

стабильность лекарственного препарата 

дозировка лекарственного препарата 

 



8. Отнесение лекарственной формы к той или иной классификационной подгруппе 

определяет 

подходы к оценке ее качества 

подходы к оценке его изготовления 

подходы к оценке ее производства 

подходы к оценке ее отпуска 

 

9. Суппозитории по агрегатному состоянию являются 

мягкой лекарственной формой 

твердой лекарственной формой 

жидкой лекарственной формой 

газообразной лекарственной формой 

 

10. Суппозитории вагинальные предназначены для 

местного применения 

наружного применения 

парентерального применения 

внутреннего применения 

 

11. Спреи по агрегатному состоянию являются 

газообразной лекарственной формой 

мягкой лекарственной формой 

твердой лекарственной формой 

жидкой лекарственной формой 

 

12. Капсулы по агрегатному состоянию являются 

твердой лекарственной формой 

мягкой лекарственной формой 

жидкой лекарственной формой 

газообразной лекарственной формой 

 

13. В фармацевтическую деятельность включают такие процессы, как 

оптовая торговля лекарственными средствами 

розничная торговля лекарственными препаратами 

изготовление лекарственных препаратов 

производство лекарственных средств 

 

14. Если в прописи рецепта не указана концентрация спирта, для изготовления 

используют 

96% 

95% 

70% 

40% 

 

15. Дополнительным элементом названия лекарственной формы является слово или 

словосочетание, которое отражает 

способ/путь введения или применения 

тип модифицированного высвобождения 

природу растворителя в растворах 

самостоятельную, относительно однородную группу лекарственных форм 

 

16. Капли глазные предназначены для 



местного применения 

наружного применения 

парентерального применения 

внутреннего применения 

 

17. Организация оптовой торговли лекарственными средствами может осуществлять 

оптовую торговлю лекарственными средствами 

хранение лекарственных средств 

перевозку лекарственных средств 

изготовление лекарственных препаратов 

 

18. Основным элементом наименования лекарственной формы является общий 

термин, обозначающий 

самостоятельную, относительно однородную группу лекарственных форм 

способ/путь введения или применения 

тип модифицированного высвобождения 

природу растворителя в растворах 

 

19. Нанесение лекарственного препарата на неповрежденную и/или поврежденную 

кожу, в том числе на раневые и/или ожоговые поверхности, и/или волосы, и/или ногти - это 

наружное применение 

местное применение 

парентеральное применение 

внутреннее применение 

 

20. Аптечная организация может осуществлять 

розничную торговлю лекарственными препаратами 

оптовую торговлю лекарственными средствами 

изготовление лекарственных препаратов 

производство лекарственных средств 

 

Литература для студентов: 

1. ОФС 1.1.0001.18 «Правила пользования фармакопейными статьями» (ГФ ХIV, том 

1, стр. 122- 127), http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_1/HTML/121/index.html 

2. ОФС 1.4.1.0001.15 «Лекарственные формы»  (ГФ XIV том 2, стр. 1815-1834), 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/1/index.html 

3. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 547 «Об утверждении 

Положения о лицензировании фармацевтической деятельности». 

4. Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 № 1007 «О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 

№44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

6. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 780н «Об утверждении видов аптечных 

организаций» 

7. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ЛС». 
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