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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Фармацевтическая технология» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Фармацевтическая технология» заключается в том, что согласно 

прогнозу, следует ожидать значительного прогресса в разработке новых лекарственных 

препаратов, содержащих новые субстанции, а также с использованием новых систем введения 

и доставки в организм человека с их программированным распределением. Таким образом, не 

только широкий ассортимент лекарственных веществ, но и многообразие их лекарственных 

форм позволит проводить эффективную фармакотерапию с учетом характера заболевания. В 

связи с этим, подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

фармацевтической технологии очень актуальна.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование уровня теоретических и 

практических знаний, навыков и умений в области фармацевтической технологии, и 

обеспечении качества профессионального образования провизоров. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-сформировать профессиональные знания, умения, навыки, с целью самостоятельной 

работы на всех участках аптечных учреждений.  

-совершенствовать знания в области изыскания, разработки, производства, технологии и 

стандартизации лекарственных, медицинских, лечебно-косметических, гомеопатических и 

фитопрепаратов в условиях аптек, промышленных производств. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-готовность к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств;  
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-готовность к обеспечению качества лекарственных средств при их производстве и 

изготовлении;  

-готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-комплекс мероприятий, направленных на соответствие технологических процессов 

современным нормативным требованиям, основные тенденции развития фармацевтической 

технологии, новые направления в создании современных лекарственных форм; 

-нормативно-законодательную базу, регламентирующую организацию контроля 

качества лекарственных средств промышленного производства и аптечного изготовления;  

-технологию лекарственных форм в условиях промышленного производства и аптечного 

изготовления;  

-основы клинической фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств;  

-многообразие лекарственных форм и системы доставки лекарственных средств;  

-устройство и принципы работы современного технологического оборудования аптек и 

фармацевтических предприятий.  

Уметь: 

-осуществлять комплекс мероприятий, направленных на соответствие технологических 

процессов современным нормативным требованиям, выбирать оптимальный вариант 

технологии производства лекарственных форм;  

-оценивать качество лекарственных препаратов по технологическим показателям;  

-применять знания основ законодательства и нормативно-правого регулирования при 

решении вопросов, связанных с лекарственным товарооборотом и назначением лекарственных 

средств;  

-анализировать фармакодинамику, фармакокинетику, взаимодействие, действие, 

проявление нежелательных побочных эффектов и метаболизм лекарственных средств;  

-проводить процедуру регистрации лекарственных средств;  

-оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования.  

Владеть навыками: 

-составления технологической документации при промышленном производстве и 

аптечном изготовлении лекарственных препаратов;  
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-составления технологических регламентов производства лекарственных препаратов;  

-постадийного контроля качества в промышленном производстве лекарственных 

препаратов;  

-навыками производства лекарственных форм на современном технологическом 

оборудовании.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по  

специальности «Фармация», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура) по специальности «Фармацевтическая технология» или по 

дополнительным специальностям «Фармакология», «Управление и экономика фармации», 

«Фармакогнозия» без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Развитие фармацевтической 

технологии.  

12 3 15 

1.1. Современное состояние и тенденции 

развития фармацевтической технологии.  

2 1 3 

1.2 Биофармация, как теоретическая основа 

фармацевтической технологии.  

3 1 4 

1.3 Перспективы развития технологии 

современных лекарственных форм.  

2 1 3 
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1.4 Биотехнология, как наука о традиционных 

лекарствах и лекарствах будущего.  

3  3 

1.5 Фармацевтическая технология и проблемы 

экологии. 

2  2 

2 Модуль II. Лекарственные препараты. 15 4 19 

2.1 Вспомогательные вещества и их 

использование в фармации. 

2 1 3 

2.2 Лекарственные формы с жидкой 

дисперсионной средой. 

2  2 

2.3 Биофармацевтические аспекты 

изготовления лекарственных форм, 

требующих асептических условий 

изготовления. 

2 1 3 

2.4 Технологические и биофармацевтические 

аспекты лекарственных форм, обладающих 

упруго-вязко-пластичными свойствами.  

2 1 3 

2.5 Особенности составов и технология 

изготовления лечебно-косметических 

препаратов.  

2  2 

2.6 Биологические и фармацевтические 

аспекты возрастных лекарственных 

препаратов.  

2 1 3 

2.7 Технологические особенности и 

терапевтическая эффективность 

фитопрепаратов и гомеопатических 

препаратов. 

3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I.  Развитие фармацевтической технологии.  

 

Тема 1. Современное состояние и тенденции развития фармацевтической 

технологии.  

 

Государственное нормирование производства лекарственных препаратов. 

Фармацевтическая технология как научная дисциплина. Государственное нормирование 

производства лекарственных препаратов в нашей стране. Государственная Фармакопея. Её 

структура и значение в производстве и контроле качества лекарственных средств.  

 

Тема 2. Биофармация, как теоретическая основа фармацевтической технологии.  

 

Влияние фармацевтических факторов на биологическую доступность, 

биоэквивалентность и стабильность лекарственных препаратов. Медико-биологические 

аспекты лекарств. Определение биофармации как одного из основных научных направлений 
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фармацевтической технологии. Правильное применение лекарств как фактор обеспечения их 

эффективности.  

 

Тема 3. Перспективы развития технологии современных лекарственных форм.  

 

Лекарственные препараты направленного действия с заданными фармакокинетическими 

свойствами. Новые лекарственные формы. Особенности лекарственных форм направленного 

действия с заданными фармакокинетическими свойствами. Терапевтические лекарственные 

системы (TJIC) как лекарства нового поколения.  

 

Тема 4. Биотехнология, как наука о традиционных лекарствах и лекарствах 

будущего.  

 

Характеристика и особенности изготовления лекарственных препаратов, получаемых 

биотехнологическими методами. Значение биотехнологии для фармацевтической науки и 

практики как совокупности технологических методов. Особенности производства 

лекарственных препаратов, получаемых биотехнологическими методами. 

  

Тема 5. Фармацевтическая технология и проблемы экологии. 

  

Экологические проблемы фармации. Фармацевтическая промышленность, как источник 

антропогенных веществ, поступающих в окружающую среду. 

 

Модуль II. Лекарственные препараты. 

 

Тема 1. Вспомогательные вещества и их использование в фармации. 

 

Хранение и сроки годности лекарственных препаратов. Требования, предъявляемые к 

современным вспомогательным веществам. Процессы, происходящие в лекарственных 

препаратах в процессе хранения и факторы, влияющие на стабильность и фармакологическую 

активность лекарственных средств.  

 

Тема 2. Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. 
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Биофармацевтические аспекты изготовления жидких лекарственных форм. Технология 

изготовления лекарственных форм с жидкой дисперсионной средой. Оценка их качества. 

Хранение. Биофармацевтические и физико-химические аспекты суспензий и эмульсий.  

 

Тема 3. Биофармацевтические аспекты изготовления лекарственных форм, 

требующих асептических условий изготовления. 

 

Современные аспекты изготовления растворов для инъекций. Особенности изготовления 

лекарственных препаратов для новорожденных и детей до 1 года. Оценка качества. Хранение.  

 

Тема 4. Технологические и биофармацевтические аспекты лекарственных форм, 

обладающих упруго-вязко-пластичными свойствами.  

 

Мази, как лекарственная дисперсная система. Классификация мазей и медико-

биологические требования, предъявляемые к ним. Ректальный и вагинальный путь введения 

лекарственных препаратов в современной фармакотерапии.  

 

Тема 5. Особенности составов и технология изготовления лечебно-косметических 

препаратов.  

 

Косметические лекарственные препараты. Классификация. Особенности строения кожи 

и ее функции. Биофармацевтические аспекты косметических препаратов.  

 

Тема 6. Биологические и фармацевтические аспекты возрастных лекарственных 

препаратов.  

 

Особенности изготовления и применения детских и гериатрических лекарственных 

препаратов. Детские лекарственные формы. Требования к детским лекарственным формам. 

Гериатрические препараты. Особенности действия лекарственных веществ, в стареющем 

организме. 

 

Тема 7. Технологические особенности и терапевтическая эффективность 

фитопрепаратов и гомеопатических препаратов. 
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Экстракционные лекарственные средства из растительного сырья. Фитопрепараты. 

Препараты из свежего и высушенного лекарственного растительного сырья. Гомеопатические 

лекарственные препараты. Гомеопатия как метод лечения болезней малыми дозами. 

Технология основных гомеопатических средств.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 
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-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
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Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по - собственность 
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дисциплинам, входящим в Программу 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 
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Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Контроль качества лекарственных средств: учебник / под ред. Т. В. Плетенёвой - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

2. Клиническая фармакокинетика: теоретические, прикладные и аналитические аспекты: 

руководство / под ред. В. Г. Кукеса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019.  

3.Клиническая фармакология и фармакотерапия: Под ред. В.Г. Кукеса, А.К. 

Стародубцева. 3-е изд., доп. и перераб. 2019. - 832 с.  

4. Микробиологическая чистота лекарственных средств: учебное пособие / Казан, гос. 

мед. ун-т М-ва здравоохранения РФ, Каф.фармации фак. повышения квалификации и проф. 

переподготовки специалистов ; [сост. Е. В. Дмитриева ; под ред. С. Н. Егоровой].  Казань 

:МеДДоК, 2017. – 37с  

5. Технология растворов для лекарственного электрофореза: учеб.-метод. пособие для 

слушателей с. послевуз. и доп. проф. образования / Казан, гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения 

и социал. развития РФ, Каф.фармации, фак. повышения квалификации и проф. переподготовки 

специалистов ; [сост.: Р. Р. Сабиржан, Н. В. Воробьева]. Казань : КГМУ, 2018. - 26 с.  

6. Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные соединения в фармации и 

медицине/А.И. Сливкин [и др.]; под ред. И.И. Краснюка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  
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Дополнительная литература: 

1.Биофармация, или основы фармацевтической разработки, производства и обоснования 

дизайна лекарственных форм: учебное пособие / Краснюк И.И. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 192 с.  

2.Вайнштейн В.А., Двухфазная экстракция в получении лекарственных и косметических 

средств / В. А. Вайнштейн, И. Е. Каухова. - СПб : Проспект Науки, 2017. - 104 с.   

3.Детские лекарственные формы: международные требования по разработке и качеству : 

учебное пособие / Синева Т.Д., Наркевич И.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с.  

4.Доклинические исследования лекарственных веществ : учеб. пособие / А. В. Бузлама 

[и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.  

5. Контроль качества и стандартизация лекарственных средств: учебно-методическое 

пособие по производственной практике/ под ред. Г. В. Раменской, С. К. Ордабаевой - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с.   

6. Растения - источники лекарств и БАД : учеб.пособие / Г.Е. Пронченко, В.В. Вандышев 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с.   

7.Фармацевтическая технология. Руководство к практическим занятиям: учебное 

пособие / И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 с.: ил. 

- 368 с.  

8.Фармацевтическая технология лекарственных форм / Гроссман В.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 96 с.  

9.Фармацевтическая технология. Руководство к практическим занятиям / И.И. Краснюк, 

Н.Б. Демина, М.Н. Анурова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 с.  

10.Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные соединения в фармации и 

медицине / А.И. Сливкин [и др.]; под ред. И.И. Краснюка. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 560 с.  

11.Фармацевтическая технология. Промышленное производство лекарственных средств. 

Руководство к лабораторным занятиям. в 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие / Т. А. Брежнева [и др.] ; под 

ред. И. И. Краснюка (ст.). - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.  

12.Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учеб. 

пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с.   

13.Химическая технология витаминов: Учебное пособие / Н. В. Коротченкова, А. А. 

Иозеп. - СПб.: Проспект Науки, 2017. - 200 с.  


