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В книге приведены основные классификации
и понятия технологии получения различных лекарственных препаратов. Рассмотрены основные технологии и оборудование для получения
твердых, мягких, жидких и газообразных лекарственных форм, представлено как классическое,
так и инновационное оборудование ведущих
фармацевтических машиностроительных компаний, а также очерчены современные мировые тенденции в данной области. Рассмотрены
основные вопросы подготовки воды и воздуха
на фармацевтических предприятиях. Приведено современное аналитическое оборудование,
используемое для контроля качества исходного
сырья, промежуточных материалов и готового
продукта. Рассмотрены основные аспекты GMP
стандартов. Большое внимание уделено использованию в фармацевтике современных информационных технологий и методов компьютерного
моделирования, а также показана перспективность использования нанотехнологий в фармацевтике, биотехнологии и медицине.
Книга, состоящая из двух томов, может быть
использована студентами высших учебных заведений, специализирующимися в области химикофармацевтической и химической технологий, а
также инженерами и технологами фармацевтических предприятий.
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