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Шифр специальности: 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

Формула специальности: 

Фармакология, клиническая фармакология – область науки, изучающая взаимодействие 

лекарственных средств с живыми системами посредством химических механизмов, путем 

связывания с регуляторными молекулами, активацией или ингибированием процессов, 

происходящих в организме. Основными направлениями экспериментальной 

фармакологии являются поиск и разработка новых эффективных лекарственных средств 

для профилактики и лечения различных заболеваний, для регуляции функционального 

состояния органов и систем организма, исследование фармакодинамики, 

фармакокинетики и метаболизма лекарственных средств, их взаимодействия, изучение 

механизмов действия и проявления нежелательных побочных эффектов, а также 

экспериментальное (доклиническое) изучение безопасности потенциальных 

лекарственных средств. Основными научными задачами клинической фармакологии 

являются изучение эффективности и безопасности лекарственных средств у здорового и 

больного человека, проведение лекарственного мониторинга, совершенствование 

фармакотерапии при различных заболеваниях, исследование фармакогенетики и 

особенностей фармакодинамики, фармакокинетики и метаболизма, а также 

взаимодействия и проявления нежелательного побочного действия лекарственных средств 

в клинике. Специальность отличается тем, что ее основными методами являются 

эксперименты на животных и in vitro, клиническое изучение лекарственных средств у 

пациентов и здоровых добровольцев с соблюдением этических норм и использование 

современных методов медицины, молекулярной биологии, физиологии, генетики, 

иммунологии, физики, химии и других смежных дисциплин. Объектами изучения 

фармакологии являются природные вещества, синтетические химические соединения, 

вещества, полученные с помощью биотехнологии, генной инженерии и других 

современных технологий. Значение решения научных и технических проблем данной 

специальности для народного хозяйства состоит в разработке и создании новых 

высокоэффективных лекарственных средств, их всестороннем экспериментальном и 

клиническом исследовании, разработке новых, более совершенных и рациональных 

принципов и безопасных методов лечения и профилактики заболеваний. 

Области исследований: 

1. Поиск новых биологически активных фармакологических веществ среди 

природных и впервые синтезированных соединений, продуктов биотехнологии, 

генной инженерии и других современных технологий на экспериментальных 

моделях патологических состояний. 

2. Исследование зависимости «структура–активность» в различных классах 

химических веществ, проведение направленного синтеза и скрининга 

фармакологических веществ. 

3. Исследование механизмов действия фармакологических веществ в экспериментах 

на животных, на изолированных органах и тканях а также на культурах клеток. 

4. Исследование взаимодействий между организмом и лекарственными средствами, 

изучение их фармакодинамики, фармакокинетики и метаболизма. Установление 

связей между дозами, концентрациями и эффективностью лекарственных средств. 

Экстраполяция фармакологических параметров с биологических моделей на 

человека. 

http://teacode.com/online/vak/p14-03-06.html
http://teacode.com/online/vak/chemical.html


2 
 

5. Экспериментальное (доклиническое) изучение безопасности фармакологических 

веществ – токсикологические исследования, включающие изучение токсичности 

потенциальных лекарственных препаратов и их готовых лекарственных форм в 

условиях острых и хронических экспериментов на животных, а также оценку 

возможных специфических видов токсичности и проявление нежелательных 

побочных эффектов (мутагенность, эмбриотоксичность, тератогенность, влияние 

на репродуктивную функцию, аллергизирующее действие, иммунотоксичность и 

канцерогенность). 

6. Исследование фармакодинамики лекарственных средств в клинике, включая 

оценку чувствительности возбудителей, вызывающих различные заболевания у 

человека, к химиопрепаратам. 

7. Исследование фармакокинетики лекарственных средств у здоровых добровольцев 

и пациентов. 

8. Изучение фармакокинетического и фармакодинамического взаимодействия 

лекарственных средств, разработка наиболее рациональных комбинаций при 

проведении современной фармакотерапии. 

9. Исследование биоэквивалентности лекарственных средств у здоровых 

добровольцев и пациентов. 

10. Разработка методологии и проведение терапевтического лекарственного 

мониторинга препаратов с учетом клинической эффективности и возможности 

проявления нежелательного побочного действия лекарственных средств. 

11. Изучение клинической эффективности лекарственных средств у пациентов с 

различными заболеваниями в открытых, двойных слепых, рандомизированных, 

сравнительных и плацебо-контролируемых исследованиях. 

12. Проведение метаанализа и систематического анализа. 

13. Разработка методов математического моделирования для выбора дозирования 

лекарственных средств при их первичном и курсовом назначении. 

14. Исследование нежелательного действия лекарственных средств, разработка 

методов их профилактики и коррекции. 

15. Изучение влияния лекарственных средств на качество жизни пациентов и здоровых 

добровольцев. 

16. Изучение структуры назначения лекарственных средств при профилактике и 

лечении различных заболеваний путем проведения ретроспективных и 

проспективных фармакоэпидемиологических исследований. 

17. Фармако-экономические исследования стоимости различных лечебных и 

профилактических режимов назначения лекарственных средств. 

18. Разработка и оптимизация методов фармакотерапии и профилактики заболеваний у 

различных групп пациентов с учетом их индивидуальных особенностей, включая 

исследование приверженности фармакотерапии (комплаентности). 

19. Этические и организационные аспекты проведения клинических исследований 

лекарственных средств. 

20. Разработка формулярной системы лекарственных средств: доля медицинских 

учреждений. 

Отрасль наук: медицинские науки 
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Шифр специальности: 

14.04.01 Технология получения лекарств 

Формула специальности: 

Технология получения лекарств – специальность, занимающаяся разработкой 

теоретических основ технологии получения лекарственных средств, дизайна готовых 

лекарственных форм, разработкой технологии получения субстанций и готовых 

лекарственных форм. 

Специальность отличается тем, что ее основными методами являются физико-химические, 

химико-технологические, биофармацевтические и биотехнологические исследования, 

масштабирование фармацевтических разработок до мелкосерийного и промышленного 

производства лекарственных средств, компьютерные методы поиска новых биологически 

активных молекул, методы проектирования и создания фармацевтических производств. 

Значение решения научных и технических проблем данной специальности для народного 

хозяйства состоит в исследовании ранее неизвестных закономерностей в технологии 

получения лекарственных средств, в разработке основ государственной системы 

обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла лекарственного средства, 

методологии ценообразования в области лекарственных средств, проблем 

профессиональной подготовки фармацевтических специалистов и новых 

информационных технологий в фармации. 

Области исследований: 

1. Исследования теоретических основ фармацевтической технологии, валидации, 

управление рисками, перенос технологий с этапа фармацевтической разработки в 

серийное производство. 

2. Исследования по созданию систем обеспечения качества для каждого этапа 

жизненного цикла лекарственных средств. Разработка принципов и основ создания 

фармацевтических производств. 

3. Разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных форм. 

4. Исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 

лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных 

веществ. 

5. Исследования по технологии получения гомеопатических лекарственных средств. 

6. Исследование биофармацевтических аспектов в технологии получения 

лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих на 

биодоступность. 

7. Совершенствование системы организации производства, изготовления и контроля 

качества лекарственных средств. 

8. Совершенствование технологии малосерийного изготовления лекарственных 

средств. 

9. Изучение несовместимостей лекарственных средств и разработка методов их 

устранения. 

10. Разработка методических основ ценообразования в производстве лекарственных 

средств. 

11. Разработка основ проектирования производств, аптечных учреждений и 

организаций оптовой торговли лекарственными средствами. 

12. Разработка новых информационных технологий в фармации. 

13. Исследование проблем профессиональной подготовки, повышения квалификации 

иррационального использования фармацевтических кадров. 

Отрасль наук: фармацевтические науки 
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Шифр специальности: 

14.04.03 Организация фармацевтического дела 

Формула специальности: 

Организация фармацевтического дела – специальность, занимающаяся 

совершенствованием организации фармацевтического дела, включая маркетинговые 

исследования, рациональный фармацевтический менеджмент, многофакторный анализ и 

научное прогнозирование экономических явлений, теория управления, санитарно-

гигиенические, математико-статистические, информационные, фармако-

экономические методы. 

Значение решения научных и технических проблем данной специальности для народного 

хозяйства состоит в исследовании ранее неизвестных закономерностей в технологии 

изготовления лекарственных средств, их совместимости и разработке новых 

лекарственных форм; разработке основ государственного управления фармацевтической 

деятельностью в условиях рыночных отношений, методологии ценообразования в области 

лекарственных средств, проблем профессиональной подготовки фармацевтических 

специалистов, новых информационных технологий в фармации, разработке фармако-

экономических проблем. 

Области исследований: 

1. Исследование особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении 

фармацевтической деятельности. 

2. Изучение особенностей организации лекарственного обеспечения населения в 

условиях ОМС и рынка. 

3. Анализ рынка лекарственных средств. 

4. Разработка методических основ государственного регулирования ценообразования 

в области лекарственных средств. 

5. Разработка основ проектирования аптечных учреждений, в том числе аптечных 

учреждений здравоохранения и предприятий оптовой торговли. 

6. Разработка новых информационных технологий в фармации. 

7. Исследование проблем профессиональной подготовки и рационального 

использования фармацевтических кадров. 

8. Изучение социально-психологических проблем профессиональной адаптации 

специалистов к условиям фармацевтического рынка. 

9. Разработка основ охраны профессионального здоровья работников, занятых 

фармацевтической деятельностью. 

10. Разработка проблем фармако-экономики. 

Отрасль наук: фармацевтические науки 
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Шифр специальности:  

03.01.04 - биохимия  

Формула специальности: Биохимия – область науки, занимающаяся исследованием и 

выявлением закономерностей химических процессов жизнедеятельности, распределения, 

состава, структуры, функции, свойств и превращений веществ, присущих живым 

организмам, связи этих превращений с деятельностью клеточных структур, органелл, 

клеток, тканей и органов, целостных организмов, их сообществ и всей биосферы, 

молекулярно- опосредованных реакций живых организмов на проникающую радиацию, 

ионизирующее излучение, электромагнитные поля и экстремальные воздействия, а также 

превращений, обезвреживания ксенобиотиков и искусственных материалов, их влияния на 

живые организмы и на биосферу в целом. Биохимия, имея много общего с физиологией, 

биологией клетки, биофизикой, биоорганической и бионеорганической химией, 

молекулярной биологией и молекулярной генетикой, отличается тем, что изучает живой 

организм как систему взаимосвязанных и взаиморегулируемых химических процессов, 

исходя из представлений о структуре входящих в него компонентов. Для биохимии 

характерно, что источником новых знаний при посредстве физических, химических и 

биологических методов служат результаты экспериментальных исследований на 

животных, растениях, микроорганизмах, культурах клеток человека, животных, растений, 

биологических жидкостях, их отдельных компонентах, выделенных из них веществах и 

другом биологическом сырье, а также лабораторные исследования тканей и жидкостей 

человека и животных, имеющие клиническое значение.  

Области исследований:  

1. Проблемы строения, свойств и функционирования отдельных молекул и 

надмолекулярных комплексов в биологических объектах, изучение молекулярной 

организации структурных компонентов, выяснение путей метаболизма и их взаимосвязей. 

2. Термодинамические, квантово-механические и кинетические расчеты на уровне 

функционирования отдельных молекул, компьютерное моделирование пространственной 

структуры биополимеров и надмолекулярных комплексов, проблемы трансформации 

энергии в биосистемах, молекулярных основ эволюции, происхождения жизни и 

предбиологической эволюции.  

3. Установление химического состава живых организмов, выявление закономерностей 

строения, содержания и преобразования в процессе жизнедеятельности организмов 

химических соединений, общих для живой материи в целом. Сопоставление состава и 

путей видоизменения веществ у организмов различных систематических групп, проблемы 

сравнительной и эволюционной биохимии, космобиохимии. 

 4. Исследование образования и превращения отдельных молекул, функционирования 

ферментных систем и надмолекулярных комплексов, проблемы биологического катализа, 

механохимических явлений и биоэнергетики, акцептирования и использования энергии 

света и фотосинтеза, азотфиксации, выделение и реконструирование молекулярных 

ансамблей, моделирование биохимических процессов.  

5. Анализ и синтез биологически активных веществ, выяснение их физиологического 

действия и возможностей применения полученных веществ в медицине и других отраслях 

народного хозяйства.  
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6. Выделение веществ из биологического материала, очистка и установление их строения. 

Изучение роли и участия свободной, связанной и структурированной воды, 

неорганических и органических ионов в биохимических процессах.  

7. Исследование структуры и функциональной активности комплексов неорганических 

ионов с органическими молекулами, их участия в процессах жизнедеятельности.  

8. Выявление в макромолекулах консервативных и функционально-активных участков, 

синтез их и аналогичных структур с изучением биологической активности.  

9. Выяснение физико-химических основ функционирования важнейших систем живой 

клетки с использованием идей, методов и приемов химии, включая структурный и 

стереохимический анализ, частичный и полный синтез природных соединений и их 

аналогов, разработку препаративных и технологических методов получения природных 

веществ и их химических модификаций в непосредственной связи с биологической 

функцией этих соединений.  

10. Теоретические и прикладные проблемы природы и закономерностей химических 

превращений в живых организмах, молекулярных механизмов интеграции клеточного 

метаболизма, связей биохимических процессов с деятельностью органов и тканей, с 

жизнедеятельностью организма для решения задач сохранения здоровья человека, 

животных и растений, выяснения причин различных болезней и изыскания путей их 

эффективного лечения. Развитие методов генодиагностики, энзимодиагностики и научных 

принципов генотерапии и энзимотерапии.  

11. Исследования проблем узнавания на молекулярном уровне, хранения и передачи 

информации в биологических системах. Создание ферментов с заданной специфичностью. 

Изучение молекулярных механизмов памяти и интеллекта, иммунитета, гормонального 

действия и рецепторной передачи сигнала, межклеточных контактов, репродукции, 

канцерогенеза, клеточной дифференцировки, морфогенеза и апоптоза, старения 

организма, вирусных и прионовых инфекций. Проблемы химической и биохимической 

обработки органов, тканей и искусственных материалов, их хранения и применения как 

трансплантатов.  

12. Механизмы и закономерности обмена веществ в организме человека, животных, 

растений и микроорганизмов. Клиническая биохимия человека и животных. Биохимия 

питания человека, животных, растений и микроорганизмов. Изучение химической и 

микробиологической безопасности продуктов биологического происхождения.  

13. Проблемы превращения и обезвреживаний ксенобиотиков. Молекулярные основы 

превращений искусственных материалов под влиянием живых организмов. 

Биохимические проблемы экологии.  

14. Исследования молекулярных механизмов реагирования клеточных компонентов и 

живых организмов на проникающую радиацию, ультрафиолетовое и ионизирующее 

излучение, электромагнитные поля, механические, холодовые, тепловые, химические, 

токсические и другие экстремальные воздействия. Биохимические исследования по 

созданию протективных средств на эти воздействия. Изучение роли активных форм 

кислорода, продуктов перекисного окисления и свободнррадикальных продуктов в 

нарушениях и регулировании метаболических процессов в биосистемах.  

15. Научно-методические и прикладные проблемы изучения молекулярных основ 

жизнедеятельности для решения задач адаптации, изменения продуктивности и селекции 
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живых организмов, получения животного, растительного и микробиологического сырья, 

улучшенного по содержанию определенных компонентов.  

16. Исследования превращений растительного; животного и микробиологического сырья 

под влиянием факторов окружающей среды и технологических воздействий при его 

хранении и переработке в пищевые продукты и лечебные препараты для улучшения 

качества и повышения выхода производимых целевых продуктов. Выяснение состава 

важнейших пищевых продуктов и кормов.  

17. Физические, химические, технические и экологические основы выделения, синтеза и 

наработки веществ, присущих живым организмам для решения определенных 

медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных, технических и технологических 

задач.  

18. Создание специальной биохимической аппаратуры. Разработка принципов 

инженерной энзимологии и способов применения биохимических процессов в 

промышленности. 

Отрасль науки: биология 

 

 

Шифр специальности: 

03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

Формула специальности: 

Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) – область науки об использовании 

живых организмов, культур клеток и биологических процессов в производстве с целью 

получения полезных продуктов для народного хозяйства, медицины и ветеринарии, 

целенаправленно улучшающих воздействие на окружающую среду и формирование 

экологически доброкачественной среды обитания человека и животных. 

Области исследований: 

1. Генетические, селекционные и иммунологические исследования в прикладной 

микробиологии, вирусологии и цитологии. 

2. Исследование и разработка требований к сырью (включая вопросы его 

предварительной обработки), биостимуляторам и другим элементам. Оптимизация 

процессов биосинтеза. 

3. Изучение и разработка технологических режимов выращивания микроорганизмов-

продуцентов, культур тканей и клеток растений и животных для получения 

биомассы, ее компонентов, продуктов метаболизма, направленного биосинтеза 

биологически активных соединений и других продуктов, изучение их состава и 

методов анализа, технико-экономических критериев оценки, создание 

эффективных композиций биопрепаратов и разработка способов их применения. 

4. Изучение и разработка процессов и аппаратов микробиологического синтеза, 

включая физико-химическую кинетику, гидродинамику, массо- и теплообмены в 

аппаратах для ферментации, сгущение биомассы, разделения клеточных суспензий, 

сушки, грануляции, экстракции, выделения, фракционирования, очистки, контроля 

и хранения конечных целевых продуктов. Разработка теории моделирования, 

оптимизации и масштабирования процессов и аппаратов микробиологического 

синтеза. 

http://teacode.com/online/vak/p03-01-06.html
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5. Разработка принципов регулирования, контроля и автоматического управления 

процессами биосинтеза, включая создание приборов и компьютеризированных 

систем для измерения различных параметров. 

6. Разработка принципов и алгоритмов для проектирования и создания оптимальных 

компьютеризированных систем управления биотехнологическими процессами. 

7. Разработка новых технологических процессов на основе микробиологического 

синтеза, биотрансформации, биокатализа, иммуносорбции, биодеструкции, 

биоокисления и создание систем биокомпостирования различных отходов, очистки 

техногенных отходов (сточных вод, газовых выбросов и др.), создание замкнутых 

технологических схем микробиологического производства, последние с учетом 

вопросов по охране окружающей среды. 

8. Разработка научно-методических основ для применения стандартных биосистем на 

молекулярном, клеточном, тканевом и организменных уровнях в научных 

исследованиях, контроле качества и оценки безопасности использования пищевых, 

медицинских, ветеринарных и парфюмернокосметических биопрепаратов. 

9. Технология рекомбинантных ДНК, гибридомная технология. Биотехнология 

животных клеток, иммунная биотехнология. 

10. Биотехнология в воспроизводстве и селекции животных, гормональная регуляция; 

получение трансгенных животных. 

11. Биотехнология препаратов для животноводства и ветеринарии. 

 

Отрасль наук: биология 

 


