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ПОДГ ОТ ОВК А И НЖ Е НЕ Р -Т Е ХН ОЛ ОГ ОВ  СП ЕЦ И АЛЬ НО СТИ  

«ТЕ Х НО ЛО ГИЯ  Ф АР МАЦ ЕВ ТИ ЧЕ СК И Х ПР ОИ ЗВО ДСТВ »  В К АЗ АХ СК О М Н АЦИО НА Л Ь НО М 
МЕ ДИЦ ИНСК ОМ У НИВ Е РСИ Т ЕТ Е И М. С . Д.  А СФ Е НД ИЯ Р ОВА  

В начале 90-х годов прошлого столетия после распада Советского Союза химико-фармацевтическая 
промышленность стран СНГ испытывала значительную потребность в квалифицированных кадрах с инженерным 
образованием для промышленного производства фармацевтической продукции. В условиях возросших мировых 
требований к качеству лекарственных препаратов и перехода производителей лекарств к производству в 
соответствии с принципами надлежащей производственной практики (GMP) с максимальной автоматизацией 
процессов возникла острая необходимость в подготовке инженеров-технологов для фармацевтической отрасли. 
Ключевые слова: промышленная фармация, подготовки специалистов, технология фармацевтического 
производства. 
 
Современные условия промышленного производства 
фармацевтической продукции с его сложным 
оборудованием и научно-исследовательской базой 
потребовали подготовки специалистов с новым 
профессиональным мировоззрением и подходами к 
производству лекарств, способных осуществлять не 
только технологический процесс и контроль за ним, 
но и проводить маркетинговые исследования, 
разрабатывать мероприятия по охране труда и 
окружающей среды, участвовать в проектировании 
новых производств, планировать организационные 
мероприятия по управлению качеством продукции, 
участвовать в разработке и проведении 
валидационных исследований и т.д.  
Основным поставщиком кадров для 
фармацевтической отрасли Республики Казахстан 
остаются отечественные высшие учебные заведения, 
которые должны в условиях современной, постоянно 
развивающейся науки подготавливать и выпускать 
профессионалов в области фармацевтической 
технологии.  Одним из лидеров в этом направлении 
является Казахский национальный медицинский 
университет им. С.Д. Асфендиярова.  
В 2011 году по инициативе и непосредственном 
участии руководства КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
на фармацевтическом факультете была открыта 
специальность «Технология фармацевтического 
производства» с лицензированным объемом приема 
100 человек. Это первая специальность, открытая 
университетом на основании классической 
«Фармации», которая даст толчок к создании 
различных направлений в подготовке кадров 
фармацевтической отрасли.  
Задачей создания данной специальности стала 
подготовка специалистов широкого профиля для 
производственной, научно-технической и 
организационно-руководящей деятельности в сфере 
производства лекарственных средств и биофармации. 
На сегодняшний день подготовку специалистов в 
данном направлении осуществляет Южно-
Казахстанская фармацевтическая академия 
(г. Шымкент) и КарГУ им. ак. Е.А. Букетова (г. 
Караганда), но в условиях постоянно развивающегося 
рынка фармации необходимость в 
высококвалифицированных кадрах растет в 
геометрической прогрессии. И используя все свои 
преимущества КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова может 
выйти в лидеры по подготовке специалистов 

специальности «Технология фармацевтического 
производства».  
Наличие аккредитованной лаборатории, 
позволяющей проводить комплекс фармако-
технологических, биофармацевтических, физико-
химических, микробиологических исследований; 
профессиональные кадры в области технологии и 
анализа лекарственных форм; имидж и постоянное 
совершенствование самого учебного заведения – вот 
залог получения высококвалифицированного 
специалиста. 
Обучение студентов ведется по современным 
учебным планам с учетом наилучших отечественных 
и зарубежных образцов подготовки специалистов 
промышленной фармации. Ежегодно, только на 
модуле фармацевт-технолог до 10-12 профессоров с 
разных стран мира делятся своим опытом и 
навыками в разработке и производстве различных 
лекарственных форм.  
Огромный вклад в развитие студентов дает 
возможность работать и практиковаться в странах, 
где фармацевтическая наука и кадрово-техническая 
база являются «эталонами». Научно-практическая 
работа в Чехии, Ирландии, Украине, Италии, 
Германии, США и России на оборудовании и под 
руководством местных специалистов дает 
возможность не только разобраться и понять 
технологию производства фармацевтических 
препаратов, но и стать специалистом в разработке 
новых, высокоэффективных лекарственных форм. 
Компетенции будущих выпускников - инженеров-
технологов настолько широкие, что дают 
возможность работать практически на любом участке 
химико-фармацевтических предприятий и 
фармацевтических фабрик разных форм 
собственности по производству лекарственных 
препаратов; предприятий по производству 
фармацевтических субстанций, парфюмерно-
косметической и биотехнологической продукции; 
предприятий по производству биологически 
активных добавок, лечебно-профилактических 
напитков, санитарно-гигиенических средств. 
Выпускники могут заниматься научной работой в 
научно-исследовательских институтах по разработке 
и контролю качества активных фармацевтических 
субстанций и препаратов, а также преподавательской 
работой в высших учебных заведениях и т. п. 
Профессионально-ориентированные дисциплины 
специальности, которые включают 
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фундаментальные, общеинженерные, медико-
биологические, экономические, химические и 
технологические дисциплины, дают возможность 
выпускникам осуществлять производственно-
технологические и организационно-руководящие 
функции в отрасли производства лекарственных 
средств.  
В связи с возрастающими мировыми требованиями к 
производству лекарственных средств, учебный план 
подготовки специалиста приведен к стандартам 
европейской науки и практики. Такие дисциплины, 
как надлежащая фармацевтическая практика, 
валидация технологического процесса, 
фармацевтическая разработка лекарственных 
средств и др. составляют  основу знаний студентов в 
разработке лекарственных препаратов. 
Выпускники специальности «Технология 
фармацевтических производств» после окончания 
учебного заведения смогут разрабатывать новые или 
совершенствовать существующие технологические 
процессы; выбирать оптимальные условия 

осуществления этих процессов и руководить ими; 
пользоваться новейшими методами контроля 
технологических операций и готовой продукции; 
проектировать промышленные предприятия с 
учетом современных требований GMP, техники 
безопасности и охраны труда; использовать в 
профессионально-практической деятельности 
микропроцессорную и компьютерную технику, 
разрабатывать программное обеспечение; 
осуществлять маркетинговые исследования на 
основе научного планирования производства и 
прогнозирования его развития; разрабатывать 
мероприятия по охране труда и окружающей среды.  
В 2015 году планируется первый выпуск 
специалистов по специальности «Технология 
фармацевтических производств», но уже сегодня 
можно сказать, что будущие инженера-технологи 
будут успешно работать на фармацевтических 
предприятиях и в учебных заведениях не только 
Казахстана, но и Украины, России, Белоруссии, 
Германии, Польши, Ирландии и других стран. 
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Түйін: 90- жылдардың басында Совет ҥкіметінің тарауымен ТМД мемлекеттерінің химия-фармацевтикалық 
ӛнеркәсіптері фармацевтикалық ӛнімдердің  ӛндіру  кәсіпорындарында инженерлік білімі бар жоғары білікті 
мамандардың қажеттілігі айрықша байқалды.   Дәрілік препараттардың сапасына  деген халықаралық талаптардың 
ӛсуі және дәрілік заттар ӛнеркәсіптерінде ҥрдістердің автоматтандырылуымен және тиісті ӛндірістік тәжірибелік 
(GMP) стандарттарына  кӛшуі фармацевтика саласына инженер-технолог маманын дайындау қажеттілігі туып отыр.    
Түйінді сӛздер: ӛндірістік фармация, мамандарды дайындау, фармацевтикалық ӛндіріс технологиясы. 
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PREPARATION THE ENGINEER-TECHNOLOGISTS OF THE SPECIALTY "TECHNOLOGY OF PHARMACEUTICAL 

PRODUCTIONS" AT THE KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER S. D. ASFENDIYAROV 
 
Resume: In the early nineties last century after disintegration of the Soviet Union chemical pharmaceutical industry of CIS 
countries felt considerable need for qualified personnel with engineering education for industrial production of 
pharmaceutical production. In the conditions of the increased world requirements to quality of medicines and transition of 
producers of drugs to production according to the principles of a good manufacturing practice (GMP) with the maximum 
automation of processes there was an urgent need in training of process engineers for pharmaceutical branch. 
Keywords: industrial pharmacy, training of specialists, technology of pharmaceutical production. 
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СТР УК Т УРН ЫЕ И З МЕ Н Е НИ Я  ЩИТ ОВИ ДНО Й Ж Е ЛЕ ЗЫ ЛА БО РАТ ОР НЫ Х К РЫС ПР И 
ВНУ ТРИВ Е ННО М  ВВ ЕД Е НИИ Т ЕРА ПЕВ ТИЧ Е СК И Х ДО З Р АДИ ОАК ТИВ Н О ГО ЙО ДА  

Значение щитовидной железы в нейрогуморальной регуляции деятельности организма вполне установлено. Влияние 
же ионизирующей радиации на её гистоморфологические изменения встречает различную оценку. Сведения, 
имеющиеся в доступной литературе, касаются реакции тканей щитовидной железы на пероральное введение 
радиоактивного йода, а также на другие виды радиоактивного облучения. В настоящей работе изучены 
структурные изменения щитовидной железы при внутривенном введении терапевтических доз радиоактивного 
йода.  
Ключевые слова: железа, фолликул, эпителиоцит.  
 
Актуальность. Значение щитовидной железы в 
нейрогуморальной регуляции деятельности 
организма вполне установлено. Влияние же 
ионизирующей радиации на её 

гистоморфологические изменения встречает 
различную оценку. Сведения, имеющиеся в 
доступной литературе, касаются реакции тканей 
щитовидной железы на пероральное введение 


